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Раздел I
1.Общая характеристика учреждения
1.1. Общие сведения
Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Афанасовская
средняя
общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»».
Сокращенное наименование: МБОУ «Афанасовская СОШ».
Юридический адрес: 309236, Российская Федерация, Белгородская
область, Корочанский район, село Афанасово, улица Центральная, дом2.
Фактический адрес: 309236, Российская Федерация, Белгородская
область, Корочанский район, село Афанасово, улица Центральная, дом2.
Телефон - факс 47231- 4-57-91
E-mail: afan02@yandex.ru
Web-site: http://afanas-school.ru
МБОУ
«Афанасовская
средняя
общеобразовательная
школа
Корочанского района Белгородской области» является общеобразовательным
учреждением, которое организует учебно-воспитательный процесс,
руководствуясь Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
школы,
приказами
и рекомендациями
департамента образования
Белгородской
области,
управления
образования
администрации
муниципального района «Корочанский район», в соответствии со своим
статусом и с учетом потребностей и возможностей учащихся.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Афанасовская СОШ» расположено почти на границе между Корочанским и
Шебекинским районами. В школе обучаются
дети из близлежащих
населенных пунктов
- с.Афанасово, с.Нечаево, с.Сетное, с.Терновое,
п.Плодовоягодный. С сентября 2018 года в школе обучается три ученика из
с. Тюрино Шебекинского района. Доставка обучающихся осуществляется
школьным автобусом. За последние три года отмечено увеличения
количества учащихся.
Школа имеет структурное подразделение Детский сад. В течение года
его посещает от 30 до 40 воспитанников.
В селе Афанасово первая школа открылась в 1904 году. В ней был лишь
один класс.
В 1915 году школа стала церковно-приходской.
С 1939 года школа стала начальной, где обучались с 1 по 3 классы.
С 1940 года школа считалась семилетней.
В 1961 году школа стала восьмилетней.
Нынешнее здание школы было построено и открыто в октябре 1965
года. Девятый класс открылся в 1966 году, и школа стала средней.
В 2010 года в школе стало существовать структурное подразделение
«Детский сад».
С 2013 года школа стала называться Муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением.
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1.2. Основные позиции программы развития образовательного
учреждения
Программа развития «Формирование личности обучающихся в едином
культурнообразовательном пространстве» МБОУ «Афанасовская СОШ» на
2015-2019 годы представляет собой долгосрочный нормативно управленческий документ, согласованный с начальником управления
образования администрации муниципального района «Корочанский район» и
утверждены приказом № 269 от 21.11.2014 г.
Цель программы: Создание условий для развития личности
обучающихся в условиях эффективного взаимодействия участников
образовательного процесса и социальных партнеров в едином культурнообразовательном пространстве.
Задачи программы:
1. Обеспечить право детей на качественное образование (обучение и
воспитание) с учетом равных и разных стартовых возможностей детей;
обеспечивающего формирование умения учиться, развитие способности к
самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору,
продуктивному общению, позитивной социальной активности на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций через:
 применение методов, технологий обучения и воспитания,
способствующих формированию практических умений и навыков анализа
информации, самообучению;
 обеспечение вариативности содержания, технологий и форм
организации образовательного процесса на всех ступенях образования;
 воспитание детей в духе уважения к своей школе, селу, региону,
России;
 повышение воспитательного потенциала образовательного процесса,
обеспечение интеграции основного и дополнительного образования,
реализацию
комплексных
мер,
обеспечивающих
социализацию
обучающихся;
 вовлечение обучающихся в конкурсное, туристско-краеведческое
движения, участие в социально-значимых мероприятиях, акциях, участие в
работе объединений дополнительного образования;  развитие системы
ученического самоуправления;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки обучающихся на
всём протяжении их школьной жизни, особенно в её адаптационные
периоды.
2. Создать режим непрерывного взаимодействия общеобразовательного
учреждения и социальных партнёров в процессе совместной деятельности,
обеспечивающей благоприятные условия для самопознания, саморазвития и
самореализации личности обучающихся
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3. Сформировать современную систему мониторинга качества
образования, обеспечивающую получение достоверной информации о
деятельности общеобразовательного учреждения.
4. Создать условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья
участников образовательного процесса, психологическую, интеллектуальную
и физическую комфортность обучающихся.
5. Развивать систему выявления, развития и поддержки одаренных
детей.
6. Обеспечить соответствие ресурсного (материально-технического,
кадрового,
научно-методического)
сопровождения
образовательного
процесса в соответствии с нормативно-правовыми, гигиеническими
требованиями и задачами развития общеобразовательного учреждения,
направлениями инновационной деятельности через:
- создание условий для развития профессиональной компетенции и
педагогического мастерства педагогов школы;
- развитие пространственно-предметного компонента образовательного
учреждения (оборудование кабинетов, оформление рекреаций);
-развитие
информационно-технологического
обеспечение
образовательного процесса;
-обновление и пополнение учебно-методических фондов.
Направления деятельности учреждения:
-реализация ФГОС дошкольного, начального общего образования и
внедрение ФГОС основного общего образования;
-внедрение ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ;
-развитие системы выявления и поддержки одарённых детей;
-обеспечение условий качественного образования с учётом
индивидуальных способностей и потребностей школьников;
-обеспечение образовательной среды, способствующей формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни субъектов
образования;
-развитие кадрового потенциала;
-развитие системы управления;
-воспитание и дополнительное образование детей.
2.
Оценка организации образовательной деятельности
2.1.
Нормативно-правовое обеспечение
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия 31Л01 № 0002160,регистрационный № 8364, дата выдачи
21.10.2016, срок действия бессрочно
кем выдана:_Департаментом образования Белгородской области
 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 31А01 №
0000840, регистрационный № 4258 , дата выдачи: 05.12.2016 , срок действия
до 09 декабря 2023г.
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 Устав учреждения: утверждён постановлением администрации
муниципального района «Корочанский район» № 128 от 29 августа 2017 г.,
дата регистрации в налоговом органе 05.09.2017 г.
 Образовательная программа учреждения: принята педагогическим
советом, 29.08.2013, №1, ООО НОО, ООО ООО- 21.08.2015, №1, утверждена
приказом директора от 29.08.2013 г. №172, 25.08.2015 №168. Изменения и
дополнения внесены приказами от 30.08.2017г. №185, от 30.08.2018года
№217.
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц: серия 31, №002162648,дата регистрации
21.03.2012, лист записи от 19.10.2016 г.
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 31,
№ 0011815928
Годовой календарный учебный график, учебные планы и план
внеурочной деятельности согласованы с Управляющим советом (протокол
№08 от 26.06.2018 г.) приняты педагогическим советом (протокол №12 от
26.06.2018 г.), утверждён приказом от 26.06.2018 г. № 196.
Рабочие программы учебных курсов, предметов рассмотрены на
заседаниях школьных предметных методических объединений, заседании
педагогического совета школы и утверждены приказом по школе. Рабочие
программы учебных курсов, предметов соответствуют используемым
примерным (авторским программам).
Выводы:
1.Нормативно-правовое обеспечение, соблюдение требования СанПиН,
безопасности соответствует нормативным актам.
2.Деятельность
учреждения
обеспечена
нормативно-правовой
документацией в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ».
Задачи:
1.Продолжить совершенствование нормативно-правовой базы в связи с
введением ФГОС НОО для детей с ОВЗ.
2.2. Деятельность, направленная на обеспечение обязательного
общего образования и соблюдение прав обучающихся
В работе с обучающимися сотрудники школы руководствуются
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями
департамента образования Белгородской области, управления образования
администрации муниципального района «Корочанский район», внутренними
положениями и локальными актами, приказами, в которых определён круг
регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников
образовательных отношений.
В учреждении функционирует структурное подразделение «Детский
сад» на две разновозрастные дошкольные группы: общеразвивающей и
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комбинированной направленностей, которые посещают воспитанники в
возрасте от 3-х до 7 лет.
В 2018 году администрацией школы права учащихся при приёме в ОУ,
переводе в другие ОУ соблюдались в полном объёме.
В начале 2018 года и в начале учебного года была произведена
перепись детей, проживающих на территории микрорайона школы.
Учащихся, не приступивших к обучению без уважительной причины (на 01
сентября 2018 г.), выявлено не было. Родители (законные представители)
всех вновь прибывающих обучающихся ознакомлены с Уставом школы,
предоставляемыми
образовательными
услугами,
образовательной
программой и другой нормативно - правовой документацией,
регламентирующей деятельность школы по обеспечению обязательного
общего образования. Ни один учащийся не отчислен из школы без
уважительной причины.
На основании справок и записей в алфавитной книге составлен банк
данных обучающихся, выбывших из МБОУ «Афанасовская СОШ»,
прибывших в МБОУ «Афанасовская СОШ» в течение 2018 г.
На уровне начального общего образования (61 человек) организовано
обучение
для
детей
с
ОВЗ
по
адаптированной
основной
общеобразовательной программе обучающихся с ЗПР - 1 обучающийся, по
адаптированной основной общеобразовательной программе начального
общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ – 4 обучающихся, по адаптированной основной
общеобразовательной программе начального общего образования для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся – 1 обучающийся.
На уровне основного общего образования (59 обучающихся)
организовано обучение по адаптированной основной образовательной
программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями- 1 обучающийся. С целью обеспечения коррекции нарушений
развития и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья предусмотрено проведение индивидуальных и групповых занятий с
учащимися педагогом-психологом (психолого-педагогическая коррекция
познавательной и волевой сферы) и логопедом (коррекция нарушений чтения
и письма).
На уровне среднего общего образования (11 обучающихся) в 2018 году
учащиеся получают среднее общее образование в рамках универсального
(непрофильного) обучения.
Количество обучающихся, находящихся на индивидуальном
обучении по болезни (по заключению соответствующих органов)/ из них
на дому:
2017/2018уч.года
2018/2019 уч.года
К
ол-во

Причины

Колво

Причины
7

2

Болезнь, инвалидность

1

Болезнь, инвалидность

Выводы:
1.
В школе в полном объёме сохраняются права учащихся на
получение бесплатного обязательного общего образования.
Задачи:
1. Обеспечение прав обучающихся на выбор формы получения
образования.
2. Обеспечение условий для получения качественного образования детей,
обучающихся на дому.
3. Обеспечение условий для получения качественного образования
детьми с ОВЗ.
4. Обеспечение обучения всех несовершеннолетних, проживающих в
микрорайоне общеобразовательного учреждения.
5. Организация своевременной индивидуальной работы с учащимися,
испытывающими затруднения в учебной деятельности и их родителями.
6. Организация систематической работы с учащимися, их родителями по
предупреждению пропусков занятий без уважительных причин.
2.3.
Организация внеурочной и внеклассной деятельности
учащихся
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях
формирования
единого
образовательного
пространства
МБОУ
«Афанасовская
СОШ» и направлена на достижение планируемых
результатов освоения ООП НОО и ООП ООО.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения
планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных
образовательных программ начального и основного общего образования
обучающимися, создание условий для достижения обучающимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и
социализации каждого школьника в свободное от учёбы время,
формирование у обучающихся способности управления культурным
пространством своего существования, развитие диапазона управления своим
поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоение
способов создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в
2018 году определена оптимизационная модель, предполагающая
использование как внутренних ресурсов образовательного учреждения, так и
внешних. В её реализации принимают участие педагогические работники
МБОУ «Афанасовская СОШ», педагог-психолог, логопед и педагог
дополнительного образования МБУДО «КСЮН» .
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:
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-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
-организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы
самоуправления;
-организует
социально
значимую,
творческую
деятельность
обучающихся. Воспитательная компонента в деятельности учреждения стала
самостоятельным направлением, которое основывалось на ряде принципов и
отвечало за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей
среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной
деятельности».
Важнейшими задачами воспитания в прошедшем учебном году были:
- формирование у учащихся духовно-нравственных качеств личности,
общечеловеческих норм морали (доброты, взаимопонимания, милосердия,
веры в созидательные возможности человека, терпимости по отношению к
людям;
- формирование патриотизма, уважения к людям старшего поколения;
- воспитание активной жизненной позиции, чувства долга;
- воспитание чувства гордости за свою Родину;
- формирование высокой нравственной, эстетической и физической
культуры;
- воспитание коллективизма: навыков взаимопонимания, совместных
действий в организации школьной жизни;
- воспитание бережного отношения к природе, к её богатствам, высокой
экологической культуры;
- воспитание культуры общения.
Вся воспитательная работа школы была направлена на решение этих
задач.
Приоритетные направления воспитательной работы школы:
-гражданско-патриотическое воспитание
программы и проекты направленные на:
- развитие диалога между поколения (поддержка ветеранов войны и
труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения
ценностей и семейных традиций)
- исследование родного края, природного и культурного наследия
страны.
-развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации, диалога
культур, толерантности.
-уважительное к достижениям науки и производства, повышение
потребности в определении своего места в социально- экономическом
развитии российского государства.
9

-уважительное отношение к воинскому прошлому страны (военноспортивные клубы, музеи воинской славы, и т.д.)
-сохранение среды обитания
-нравственно- духовное воспитание;
программа направлена на:
- увеличение объёма учебной информации по истории и культуре
народов России.
-на повышение общего уровня культуры обучающихся
-расширение пространства взаимодействия со сверстниками.
-экологическое воспитание;
программа направлена на:
Формирование ценностного отношения к природ, окружающей среде,
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона,
страны, села.
- положительное отношение к труду и творчеству
программа направлена на:
-.формирование уважения к труду, о его ценности и творчества для
личности, общества, государства.
- возможность с ранних лет получить знания о различных профессиях и
определится в выборе своей.
- формирование личностных качеств, которые необходимы в
профессиональной деятельности
- интеллектуальное воспитание
программа направлена на:
-организацию работы с одарёнными детьми и подростками.
-создание систем олимпиад, конкурсов, творческих лабораторий и т.д.
- развитие творческой активности детей
- здоровьесберегающее воспитание
программа направлена на:
-воспитание соответственного отношения к своему здоровью, на
профилактику вредных привычек, различных форм ассоциальго поведения
(лекции, встречи, клубы)
-обеспечение условий для занятия спортом и культурой (спортивные
площадки, клубы. кружки, секции и т. д)
-формирование культуры здоровья
-пропаганду здорового образа жизни
-обеспечение нравственного и духовного здоровья.
- социокультурное и медиакультурное воспитание
программа направлена на:
-обеспечение межпоколенного диалога
-предупреждение социальной агрессии, противоправной деятельности
-организация мероприятий посвященных теме межнационального
согласия и гражданского мира
- культуротворческое и эстетическое воспитание
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программа направлена на:
-приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной
культуре
-развитие деятельности школьных кружков и творческих объединений
- развитие детского туризма связанного с изучением истории и
культуры.
- правовое воспитание и культура безопасности
программа направлена на:
-повышение правовой грамотности обучающихся
-повышение правовой активности и ответственности, распространение
правовой информации.
-безопасность обучающихся в образовательном учреждении
-проведение мероприятий направленных на формирование правовой
компетенции,
нетерпимости
к
антиобщественным
проявлениям,
недопущение насилия по отношению к личности.
- воспитание семейных ценностей
программа направлена на:
- повышение авторитета семейных отношений, диалога поколений
-организацию лекций и семинаров для детей различными
специалистами.
- формирование коммуникативной культуры
программа направлена на:
-развитие речевых способностей. Коммуникации между ровесниками
.развитие школьных средств массовой информации
.организация
мероприятий
связанных
с
коммуникативной
деятельностью учащихся.
Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять
личностно-ориентированный подход в воспитании, при одновременной
массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие
способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы.
Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к
различным видам деятельности большое количество детей, что способствует
развитию творческих способностей практически каждого ученика.
В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько
направлений, способствующих реализации личностно-ориентированного
подхода:
 Ключевые творческие дела (КТД)
 Участие в конкурсах различных уровней
 Организация выездных экскурсий, посещение музеев, театров,
выставок
 Работа школьного музея
 Система дополнительного образования
Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой
работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы:
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Концерт «Учитель, перед именем твоим…»
 День самоуправления
 Посвящение в первоклассники
 «неделя детской книги»
 Конкурс «А, ну-ка парни!»
 Конкурс «А, ну-ка девушки»
 Вечер встречи выпускников
 Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана
 День туриста
 Последний звонок
 Праздник детства, посвященный Дню защиты детей
Реализовалась программа «Растим патриотов России».
С 2004 года
в школе работает кадетский коллектив «Автомобилист». Большое внимание в
работе с кадетами уделяется воспитательной и военно-патриотической
работе. С этой целью в систему воспитательной работы класса был введен
комплекс мероприятий военно-патриотической направленности: День
Защитника Отечества, военно-спортивные игры, Вахта памяти, почетный
караул у памятника погибшим воинам, шествие к могиле павших, встречи с
ветеранами локальных воин и воинами - афганцами, краеведческая работа по
сбору материалов для школьного музея.
Ярко прошли мероприятия, посвящённые
75-й годовщине
освобождения села и Корочанского района от немецко-фашистских
захватчиков.
Традиционным в школе стало проведение митинга 15 февраля, в день
вывода войск из Афганистана, так как на стене школы укреплена
мемориальная доска Ивану Жданову, погибшему при исполнении
интернационального долга. В этот день собираются в школе бывшие воинаинтернационалисты, представители местной и районной администрации.
В прошедшем учебном году учащиеся школы приняли участие в
районном мероприятии, посвященном годовщине вывода войск из
Афганистана.
Месячник оборонно-массовой работы прошёл по специальному плану.
По формированию патриотического воспитания учащихся были
проведены классные часы: «Вам, Защитники Отечества», «История русского
оружия», «Достопримечательности природных мест Белгородчины», «Слава
тебе, солдат», «А ну-ка, мальчики», «Корочанцы в годы войны», «История
моего села», «Слово о родном крае», «Страна, в которой я живу», «Вот она,
какая моя Родина большая», «23 февраля», «Я – гражданин», «Люди, на
которых хотелось бы быть похожим».
Работал в прошедшем году школьный музей быта, созданный с целью
воспитания любви к своей малой родине, гордости за школу и выпускников
школы, организации поисковой работы по истории школы, изучения ее
традиций, с целью проведения профориентационной работы и воспитания
лучших человеческих качеств на примере судеб выпускников. Основные
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направления работы: поисковая, просветительская, организационнотехническое обеспечение. Основные формы работы – сбор и оформление
материалов, поиск материалов по истории школы, села, экскурсии, беседы,
лекции, классные часы, встречи с ветеранами и выпускниками школы.
Уделяется внимание туристско-краеведческой работе. Так учащиеся
посетили музей-заповедник «Прохоровское поле», музей-диораму в городе
Белгороде, краеведческий музей в городе Короча.
Нравственное и духовное направление в воспитании учащихся нашей
школы считается приоритетным, поэтому ему уделялось большое внимание.
В ноябре 2011 года был издан приказ Управления образования о
создании в МОУ «Афанасовская СОШ» духовно-просветительского центра.
В настоящее время идёт работа по наполнению центра материалами. Помощь
в организации центра оказывает настоятель храма в честь Святителя Иоасафа
отец Евгений.
Школа имеет достаточно научно-методической и методической
литературы по духовно-нравственному воспитанию. В библиотеке школы
имеется постоянно обновляемая выставка «Духовный свет России».
Для формирования наиболее эффективной системы работы в этом
направлении проведена диагностика состояния духовно-нравственных
качеств учащихся. Используя данную диагностику классные руководители
ведут работу по развитию у учащихся тех качеств, уровень
сформированности которых оценён как «средний».
Работа по духовно-нравственному воспитанию учащихся включает
несколько направлений: информационно-просветительское; патриотическое;
социально-культурное.
Работа по этим направлениям реализуется через уроки, классные часы,
внеклассные мероприятия.
Информационно-просветительская работа заключается в знакомстве
учащихся с основами православной культуры через предмет «Православная
культура», во внеурочной деятельности со святыми местами Белгородчины,
святыми покровителями земли Белгородской.
В феврале 2018 года команда учащихся школы приняла участие в игре –
конкурсе «Знаток православной культуры».
По формированию нравственного воспитания были проведены
следующие классные часы: «Простые истории человеческой дружбы»,
«Дружба как ценность», «Мои почему и ответы на них», «Быть и казаться»,
«Душевность и бездушие», «Не позволяй себе лгать», «Как искусство
сотворило мир», «Как жить в гармонии с собой», «Как добиться успеха»,
«Честность, щедрость, бескорыстие», «С любовью к маме», «Уважай себя,
уважай других», «Надо хорошо учиться, чтобы хорошо жить», «Красота и
уют моего дома», «Образ русской женщины», «Всегда ли я хороший»,
«Путешествие в мир прекрасного», «Славим руки матери», «Что такое
хорошо и что такое плохо», «История моей дружбы», «Я и мои
способности», «Как я умею преодолевать трудности», «Словарь добрых слов
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и выражений», «О товариществе и дружбе», «Поговорим об
ответственности», «Типы характера человека», «Гармония общения», «Мои
нравственные ценности». В школе
имеется набор видеофильмов на
нравственные темы, но к сожалению он редко используется классными
руководителями.
В течение года велась работа по воспитанию положительного
отношения к труду и творчеству. В школе реализовался проект «Повышение
мотивации к труду и вовлечение молодёжи в активную трудовую
деятельность на территории Корочанского района». В целях реализации
данного проекта были изготовлены стенды по профориентации: «Куда пойти
учиться», «Выбирай», «Профессии наших родителей».
Обучающиеся школы побывали на экскурсии в ООО «Русь- Молоко», с
целью
ознакомления
с
условиями
труда
на
современном
сельскохозяйственном предприятии.
Учащиеся
9-11
классов
участвовали
в
анкетировании»
«Отношение к сельскохозяйственным профессиям». Принимало участие в
анкетировании – 28 обучающихся. 14% (4 учащихся) набрали 18-14 баллов,
что соответствует показателю «Ты хорошо относишься к с/х профессиям.
Тебя интересует развитие сельского хозяйства, ты считаешь, что оно имеет
перспективу. Ты не против заниматься в кружках с/х профиля, связать свою
жизнь с трудом на земле». 65% (18 учащихся) набрали 13-10 баллов, что
соответствует
показателю
«Ты
неплохо
относишься
к
сельскохозяйственному труду. Готов принять участие в нём, но связывать
свою жизнь с сельским хозяйством ты не желаешь». 21%
(6
учащихся)
набрали 9 и менее баллов, что соответствует показателю «Ты далёк от
сельского хозяйства и труда на земле».
Учащиеся указали объединения, в которых бы желали заниматься:
«Водитель»- 18 человек (65%)
«Механизатор» - 4 человека (14%)
«Садовод» - 4 человека (14%)
«Овощевод» - 2 человека (7%)
«Оператор машинного доения» - 1 человек (3%).
Обучающиеся школы стали участниками акций «Доброе сердце», День
пожилых людей, «Тепло и заботу ветеранам глубинки», с целью оказания
помощи престарелым людям, проживающим на территории Афанасовского
сельского поселения.
Обучающиеся школы ежегодно участвуют в ярмарке профессий, где
проходят тестирование по выбору будущей профессии, знакомятся с
различными учебными заведениями, где можно получить интересующую
специальность.
В школе ведётся целенаправленная работа по формированию
здорового образа жизни. Здоровье сегодня выступает как мера качества
жизни, здоровье нации - это конечный результат политики государства. По
определению Всемирной организации здравоохранения, "Здоровье - это
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состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических дефектов". Поэтому деятельность
всего педагогического коллектива была направлена на организацию
здоровьесберегающего процесса.
С сентября 2014 года школа включилась в проект Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».
В 2018 году сдаче нормативов комплекса ГТО приняли участие 68
учащихся школы. Был изготовлен информационный стенд «Готов к труду и
обороне».
В каждом кабинете размещены информационные стенды для учащихся с
требованиями нормативов по каждой из возрастной ступени.
В результате сдачи нормативов комплекса ГТО 54 учащихся
выполнили тестирование на значки.
Ступень
Мальчики
Девочки
I
2
5
II
5
4
III
5
6
IV
11
5
V
8
1
VI
1
2
Проведение школьной спартакиады (сентябрь - осенний кросс, ноябрь соревнования по волейболу, пионерболу, декабрь - соревнования по
баскетболу, январь - настольный теннис, февраль - неделя, посвящённая дню
Защитника Отечества, март - соревнования по гимнастике, апрель - неделя
здоровья, май - легкоатлетический пробег.
Оздоровительно - профилактическая работа
Работа по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся (месячник
по профилактике табакокурения: тематическая общешкольная линейка,
классные часы: Здоровый образ жизни , Здоровье - это не просто отсутствие
болезней , В здоровом теле - здоровый дух .; выпуск и распространения
учащимися буклетов, мини-плакатов, беседа для девушек 8-11классов "О
вреде курения для женского организма",
выпуск буклета и его
распространение среди учащихся , День борьбы со СПИДом: круглый стол
"Вич - скрытая угроза" для учащихся 8 - 10классов).
Оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Большое внимание уделяется в школе спортивно – оздоровительной
работе. Ребята постоянно участвуют в районных спортивных соревнованиях,
получают призовые места. Хотелось бы в следующем учебном году
регулярно проводить Дни здоровья, хотя бы 1 раз в четверть.
Работа по дополнительному образованию в минувшем учебном году была
направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных
форм обучения учащихся во внеурочное время с учётом их индивидуальных
особенностей.
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Посещая спортивные секции, ребята смогли использовать своё свободное
время в позитивных целях для развития личности. Школьная сборная по
баскетболу получила 1 призовое место на муниципальном уровне.
В формировании системы спортивно-оздоровительной работы в
воспитательном процессе важное место принадлежит организации и
проведению спортивных праздников – «День здоровья», «Олимпийские
надежды», «Папа, мама, я – спортивная семья».
Вопросам профилактики
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения посвящены
заседания «круглого стола» со старшеклассниками, проводятся конкурсы
стенгазет и плакатов, материалы уроков дополняются информацией о
здоровом образе жизни (уроки биологии, химии, литературы, ОБЖ,
физического воспитания).
В школе ведётся работа по профилактике ПДД, ведущей целью данной
работы является воспитание навыков безопасного поведения на дороге и на
улице, профилактика дорожно-транспортного травматизма, повышение
дорожно-транспортной культуры детей и родителей. Работа заключалась в
проведении мероприятий, конкурсов, организации массовых дел,
месячников. В течение 2018 года было проведено 4 общешкольных
мероприятия по ПДД: конкурс рисунков, викторина по ПДД, КВН «Три
цвета светофора», показ фильма о правилах ДД.
В течение учебного года с классными руководителями было проведено 4
инструктивно-методической беседы по поведению учащихся на дороге и
улице в каникулярное время. Также классными руководителями
осуществлялось дополнительное образование учащихся по вопросам
воспитания безопасного поведения на дороге, транспортной культуры через
беседы на классных часах, в 9-11 классах на уроках ОБЖ.
Информационно-пропагандистское направление
в работе по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий реализовывалось
через родительские собрания. Родительские собрания прошли во всех
классах по следующим темам: «Что должен знать каждый ребёнок по ПДД»;
«Ваши дети на улицах и дорогах»; «Игры на дорогах. Зимние забавы»;
«Впереди лето».
В дошкольных группах прошёл месячник по профилактике дорожной
безопасности для родителей и воспитанников. 100% воспитанников
обеспечены световозвращающими повязками. Воспитатели Донецкая Н.А. и
Савелова Л.И. стали участниками районного конкурса «Зелёный огонёк».
Продолжал свою работу школьный совет профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, целью которого является создание
системы деятельности образовательного учреждения по предупреждению
безнадзорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий
способствующих этому, а также обеспечение защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних. В течение года прошло 6 заседаний Совета.
На них рассматривались отчёты классных руководителей по охвату детей
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всеобучем, итоги рейдов в семьи учащихся, организация каникул,
проведение операций «Каникулы», «Подросток»; рассматривались вопросы о
постановке на учёт несовершеннолетних. Школьный Совет сотрудничал с
Советом профилактики при администрации сельского поселения, районной
комиссией по делам несовершеннолетних и их прав. На школьном учёте
состояло 2 учащихся, трудных семей – 1.
В предстоящем учебном году следует усилия классных руководителей,
работу Совета профилактики, ученический актив школы, родительского
комитета направить на выявление причин и учёт учащихся группы риска и
определение причин отклоняющегося поведения и искоренение
правонарушений и асоциального поведения учащихся. За 2018 год
несовершеннолетних МБОУ «Афанасовская СОШ» , поставленных на учёт за
употребление наркотических средств, совершивших преступления, а также в
результате алкогольного опьянения выявлено не было.
Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие
класса во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко
определить место классного коллектива в общей системе учебновоспитательного процесса в школе, это способствует:
- повышению уровня общительности каждого в отдельности;
- развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо
коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как
неотъемлемой части школьного коллектива.
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают
классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и
познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым,
сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для
старшеклассников.
В школе проводилась диагностика уровня воспитанности учащихся с
целью выявления уровня воспитанности и выработки стратегии и условий
духовно-нравственного воспитания подростков, подготовки учащихся к
самостоятельной жизни. Обследовано 38 человек методом анкетирования. В
анкетах содержатся критерии, по которым и оценивается результат. Каждый
критерий состоит из показателей, которые отражают связи (отношения)
ученика с объектами, отраженными в целях воспитания. Методика является
рефлексивной, предоставляет возможность для сочетания внешней оценки с
внутренней самооценкой. Исследование проводилось раз в год в апреле-мае.
Ежегодное проведение исследования позволяет проследить динамику
изменений в уровне воспитанности и своевременно реагировать на
тенденции, внося изменения в воспитательный процесс.
В рамках внутришкольного контроля в течение года проверялась работа
кружков, качество проведения занятий внеурочной деятельности, качество
проведения классных часов, проверялась сформированность воспитательной
системы у классных руководителей.
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Критериями эффективности воспитательной системы класса являются
сформированность у учащихся качеств, соответствующих модели
выпускника школы.
Работа классных руководителей должна определяться, прежде всего,
программой воспитания личности, представлением того, что он должен
развивать в личности, используя все возможности, представляемые ему
классным коллективом: формировать у учащихся систему ценностных
ориентаций, социальное поведение, идейно-нравственные, гражданскопатриотические чувства и качества.
Эффективность воспитательной системы школы зависит от классных
руководителей, их профессионального мастерства. Анализ деятельности
показывает, что многие классные руководители, серьезно анализируя
результаты своей работы, ставят перед собой и своим классом актуальные и
реально выполнимые задачи. Но при этом не все классные руководители
имеют стройную воспитательную систему класса. Многие из них не в
полной мере используют воспитательные возможности классных часов.
Изучение взаимоотношений классных руководителей со своими
воспитанниками позволяет сделать вывод о том, что детям нужны учителямастера, способные не на словах, а на деле осуществить союз с детьми,
содержательно и интересно организовать их деятельность.
Анализ планов воспитательной работы показывает, что классные
руководители используют различные формы проведения классных часов –
это: викторины, конференции, диспуты, игры, соревнования, экскурсии,
встречи, анкетирования, заочные путешествия, устные журналы, применение
компьютерных презентаций, но наиболее часто используемой остается –
беседа. Практически каждый третий классный час, это беседа на различные
темы.
Наблюдения за воспитательным процессом показали, что внеклассная
жизнь наших школьников и педагогов насыщена и многообразна.
Поставленные задачи решались через совершенствование методики
проведения внеклассных мероприятий.
Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали
досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие
способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы
классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и
организаторские способности, показали умение ориентироваться и
использовать новые технологии.
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным
коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов
направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач.
Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное
время, учащихся посещают кружки и секции. Организовывают внеклассные
мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и
родителями и т.д.
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Родители привлекались классными руководителями к различным видам
деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в
классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях, в
благоустройстве школы.
Мероприятия педагогов открыты и их можно посещать с целью
получения практической помощи в вопросах совершенствования
теоретических знаний и повышения педагогического мастерства,
консультирования по проблемам учебно-воспитательного процесса,
применению современных технологий и здоровьесберегающих элементов на
уроках. В подготовке к мероприятию, самоанализу занятий, в оформлении
школьной документации, в изучении нормативных документов, в работе с
одарёнными учащимися. В конце учебного года педагоги проводят
самоанализ своей деятельности за год, делятся планами.
По проверки документации классного руководителя было выявлено, что
классные руководители начальных классов и старшего звена в полном
объеме имеют всю документацию: планы воспитательной работы, протоколы
родительских собраний, методические папки по воспитательной работе.
Посещения родительских собраний показало, что классные
руководители начальных классов используют различные по форме
родительские собрания - это беседы, лекции, диспуты, совместные с детьми
родительские собрания по нравственному воспитанию; в среднем звене – это
лекции для родителей по воспитанию детей.
В результате анализа работы с родителями выделились следующие
проблемы:
 активность родителей только в начальной школе;
 отчужденность родителей среднего и старшего звена от школы
(родители считают, что таким образом они способствуют саморазвитию
детей, предоставляя им полную свободу, что очень ошибочно).
 у некоторых классных руководителей работа с родителями сводится
только к результатам успеваемости и поведения.
В связи с этим необходимо активизировать работу классных
руководителей среднего и старшего звена с родителями, организовать работу
родительского всеобуча по классам для оказания методической и
педагогической помощи.
Работа с родителями остается очень важной и сложной в работе школы,
поэтому необходимо постоянно искать новые методы и формы проведения
собраний, круглых столов и т.д. Каждый класс вёл работу по изучению своих
семей, составляли гербы своих семей, знакомились с наградами, реликвиями.
Рекомендации: в 2019 году особое внимание уделить работе
родительского всеобуча, администрации школы поставить на контроль
организацию работы с родителями, эффективность которой помогает решить
ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и подростков.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно
программе «Здоровье» по трем направлениям:
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-профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время
учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации
органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее
питание, физкультурно-оздоровительная работа;
-образовательный процесс – использование здоровьсберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание;
-информационно—консультативная работа –
классные часы,
родительские собрания, информационные часы каждый понедельник,
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни: турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций
Формирование личного достоинства каждого возможно в сочетании с
воспитанием уважения к достоинствам другого человека, с умением работать
в коллективе. Этому способствует широкая сеть кружков и секций,
работающих в школе.
Организация
образования

внеурочной

2017/2018 уч.год
Наименование
занятия (кружок, секция,
студия, др.)
Корригирующая
гимнастика
Баскетбол
Футбол
Православная
культура

Классы

деятельности

Количество
обучающихся

дополнительного

Ф.И.О
педагога

1-4

54

Пустоваров Н.С.

5-11
5-8
1,2,6

57
53
44

1
1-4
2,3

15
54
31

1,2,4
4
5

37
8
11

Богачев В.Н.
Пустоваров Н.С.
Койнова В.В.
Медведева Т.Н.
Девкина Е.В.
Бирюкова Л.Н.
Семёнова Т.М.
Койнова В.В.
Семёнова Т.М.
Койнова В.В.
Чекрыгина Е.В.
Артебякин С.А.

Смотрю на мир
глазами
художника
Мир вокального
искусства
Этика: азбука добра

1,2,4

37

Чекрыгина Е.В.

6

15

Медведева Т.Н.

1,2,4

37

Разговор о
правильном
питании
Юные инспектора
движения

1,2,4

37

Чекрыгина Е.В.
Медведева Т.Н.
Койнова В.В.
Медведева Т.Н.

4

8

Девкин А.А.

Весёлый английский
Почемучка
Занимательная
математика
В мире книг
Гимнастика для ума
Информатика вокруг
нас

20

Юный пожарный
Тропинка к своему

5
5-6

11
26

Девкин А.А.
Бондарева Ю.В.

1-4
6-7
1-8
9,10

54
31
96
15

Богачев В.Н.
Косякова И.Р.
Клепикова В.В.
Девкина Е.В.

7,8

15

Девкина Е.В.

8-11

15

Девкин А.А.

«Я»
Шахматы
Театр и мы
Музыка вокруг тебя
Мы будущие
избиратели
Музейное
краеведение
Юный кадет
2018/2019 уч.год
Наименование
занятия (кружок, секция,
студия, др.)
Корригирующая
гимнастика
Баскетбол
Футбол
Православная
культура
Весёлый английский
Почемучка
Занимательная
математика
В мире книг
Гимнастика для ума
Шахматы
Смотрю на мир
глазами
художника
Этика: азбука добра

Разговор о
правильном
питании
Мир удивительных
слов
Юные инспектора
движения
Юный пожарный
Тропинка к своему
«Я»
Шахматы
Музыка вокруг тебя
Мы будущие
избиратели

Классы

Количество
обучающихся

Ф.И.О
педагога

1-4

62

Пустоваров Н.С.

8-11
6-7
1,2,3

15
15
45

1
1-4
3

17
62
13

Богачев В.Н.
Пустоваров Н.С.
Койнова В.В.
Медведева Т.Н.
Чекрыгина Е.В.
Бирюкова Л.Н.
Семёнова Т.М.
Койнова В.В.

1,2,3,4
4
1-7
1-4

62
17
93
62

Койнова В.В.
Семенова Т.М.
Богачев В.Н..
Чекрыгина Е.В.

1,2,3,4

62

1,2,3,4

62

Чекрыгина Е.В.
Медведева Т.Н.
Койнова В.В.
Семенова Т.М.
Медведева Т.Н.

2

15

Медведева Т.Н.

4

17

Пустоваров Н.С.

5
5.6,7

7
31

Девкин А.А.
Бондарева Ю.В.

1-4
1-8
9,10

54
109
15

Богачев В.Н.
Клепикова В.В.
Девкин А.А.
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Музейное
краеведение

7,8

15

Лазарева Н.В.

Объединения школьников:
туристско-краеведческой направленности: «Музейное краеведение»;
художественно-эстетической
направленности:
«Мир
вокального
искусства»;
физкультурно-спортивной направленности: «Баскетбол», «Футбол»;
военно-патриотической направленности: «Юный кадет»;
социально-педагогической направленности: «Мы будущие избиратели».
В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления –
ученического совета. В его состав вошли представители классных
коллективов с 8 по 11 класс, выбранные на классных собраниях. Основными
целями и задачами школьного самоуправления являются:
 становление воспитательной системы через формирование единого
общешкольного коллектива;
 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность
социальных норм через участие в общественной жизни школы;
 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации
каждой личности через представление широкого выбора направлений и
видов деятельности;
 развитие
творчества,
инициативы,
формирование
активной
преобразованной гражданской позиции школьников;
 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе,
о младших, взаимоуважение детей и взрослых.
На основание критериев оценки воспитательной работы школы
проводилось анкетирование качества воспитательного процесса по
предложенным анкетам.
В 7 классе классным руководителем Лазаревой Н.В. проводилось
анкетирование по теме «Школьная идентичность». В анкетировании приняли
13 учащихся класса. В процессе анкетирования выявили следующие
результаты:
1. На вопрос о моментах, когда ученик чувствует себя сыном своих
родителей, в основном ответили, что хотят учиться лучше, так как хотят
порадовать своими успехами родителей
Это говорит о том, что в школе сохраняется семейная идентичность
ребёнка.
2. На вопрос учащиеся в основном ответили, что дружат со своими
школьными товарищами, уделяют им время, имеют общие интересы. Это
говорит о том, что в школе сохраняется идентичность ребёнка с кругом
друзей.
3. Развернутые ответы на вопросы 3-6 показали достаточно высокий
уровень идентичности
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В 8 классе классным руководителем Бирюковой Л.Н. проводилось
анкетирование по теме: «Определение уровня воспитанности». В
анкетировании участвовала 9 учащихся класса.
Уровень воспитанности 8 класса по результатам анкетирования – 0,8.
Учителя предметники оценили учеников класса по 5-ти балльной шкале –
4,2.
Родители оценили своих детей по 5-ти балльной шкале – 3,9.
0,7 – средний уровень воспитанности обучающихся 8 класса, что
соответствует проявлению самостоятельности, самоорганизации и
саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
В 6 классе проводился анализ уровня воспитанности для 11-ти учеников
класса.
Результаты анкетирования по определению уровня воспитанности учащихся
6 класса –0,8 что соответствует среднему уровню воспитанности
Учителя предметники оценили учеников класса по 9 пунктам по 5-балльной
шкале – 3,5
Родители оценили своих детей по 9 пунктам по 5-балльной шкале – 3,8
 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление
самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
Анализ результатов анкетирования учащихся 10 класса
«Методика для диагностики личностного роста»
Провел: Девкин А.А.
Количество учащихся: Всего- 7; Отвечали -7
1. Отношение подростка к семье
56% опрошенных показали устойчивое позитивное отношение. Семья для
них высоко значима, они дорожат семейными ценностями.
44% показали ситуативно – позитивное отношение, где семья представляет
определенную ценность, но семейные традиции воспринимаются как
естественные.
2. Отношение подростка к Отечеству
78% опрошенных показали сутуативно-позитивное отношение. Подросток
переживает чувство Родины как родного дома, при необходимости не
откажется помочь ветеранам, хотя сам помощи не предложит.
18% учащихся показали устойчиво-позитивное отношение. У них вполне
развиты чувства гражданственности и патриотизма.
4% показали ситуативно –негативное отношение, подросток открыто
старается не показывать свое отношение к стране.
3. Отношение к Земле.
70% опрошенных показали ситуативно-позитивное отношение. Подростки
заботятся о собственных цветах и животных. При необходимости может
принимать участие в субботниках, но сам инициативу не проявляет.
30% показали ситуативно-негативное отношение . Такие подростки
стараются не обращать внимание на брошенный мусор. Может сам ломать
ветки или гонять кошек и собак.
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4. Отношение к миру.
88% опрошенных (ситуативно-позитивное) в целом разделяют идеи мира и
ненасилия, но при этом считают, что в отдельных случаях применение силы
оправдано.
10% отрицают насилие, уверены, что всегда можно найти компромисс.
2% наоборот считают, что мир можно поддерживать главным образом
силой, угрозами.
5. Отношение к труду.
59% учащихся (устойчиво-позитивное) отличаются трудолюбием. Не
считают зазорным помочь родителям по хозяйству.
20% имеют ситуативно-позитивное отношение к труду. Престижная работа
вызывает уважение у подростка. Может поучаствовать в общественной
работе «за компанию».
12% опрошенных выявили ситуативно – негативное отношение., подросток с
удовольствием воспользуется плодами чужого труда.
6. Отношение к культуре
70% имеют устойчиво-позитивное отношение , культурные нормы важны
для подростка
23% (ситуативно-позитивное) , подростки признают ценность культуры
поведения, но не всегда следует им.
7% имеют ситуативно –негативное отношение, культурные нормы для них
рамки , установленные взрослыми, поэтому мешающие жить как им хочется.
7. Отношение к знаниям.
70% выявили устойчивое стремление к познанию нового. Они задумываются
о будущей карьере.
30% имеют ситуативно –негативное отношение , никогда не переспросят у
взрослого, что им не понятно.
8. Отношение к человеку как таковому.
24% имеют ситуативно-позитивное отношение . Для них человек –это
ценность, хотя они до конца этого и не прочувствовали.Они допускают
смертную казнь.
50% выявили ситуативно- негативное отношение , они способны делить
людей на нормальных и ненормальных, имея разное отношение к ним.
16% показали устойчиво-негативное отношение . Для них человек ничего не
значит. Они способны к проявлению жестокости.
9. Отношение к человеку как другому.
60% выявили ситуативно – позитивное отношение . Они не прочь помочь
нуждающимся, но только когда их попросят. Стараются не подвергать риску
собственное благополучие.
10% выявили устойчиво –позитивное отношение . Они всегда готовы оказать
помощь, не ожидая просьбы с их стороны.
30% показали ситуативно-негативное отношение . Они считают , что всякий
труд должен быть оплачен, помощь тоже.
10. Отношение к человеку как Иному
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60% опрошенных показали ситуативно –негативное отношение. Подростки
на словах признают права других, но при этом испытывают личное
неприятие отдельных социокультурных групп.
20% имеют ситуативно –позитивное отношение. Принимая права других ,
иногда может разделять некоторые культурные предрассудки.
10 % имеют высокое устойчиво-позитивное отношение. Подростки
принимают и признают права других людей.
11.Отношение к своему телесному Я.
70% опрошенных выявили ситуативно –позитивное отношение . Ценность
здоровья значима для подростков. Они понимают важность ЗОЖ , но не
всегда следуют им.
30% показали ситуативно-негативное отношение , ценность здоровья не
высока в глазах подростка. Он принимает вредные привычки как шарм,
желание выделиться.
12.Отношения к своему душевному Я.
50% опрошенных выявили ситуативно –негативное отношение . Подросткам
хочется «выпрыгнуть из своей шкуры», немедленно оказаться богатым и
красивым. В обществе сверстников они предпочитают быть на вторых ролях.
30% (ситуативно –позитивное отношение) имеют комплексы по отношению
к себе и не хотели бы в будущем попадать в неловкие ситуации.
10% имеют устойчиво-позитивное отношение. Они принимают себя такими
какие они есть, верят в свои силы.
13.Отношение к своему духовному Я.
24% выявили устойчиво-позитивное отношение . Они рассматривают себя
как авторов своей жизни. Они способны на самостоятельный выбор.
76% опрошенных показали ситуативно-позитивное отношение . Подростки
ощущают в себе способность быть хозяевами своей жизни, однако считает,
что это возможно только в случае благоприятных внешних обстоятельств.
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно
отметить, что в школе успешно действуют классные и общешкольный
родительские комитеты. Родительский всеобуч осуществляют классные
руководители, заместители директора согласно запланированной тематике.
Общешкольное родительское собрание, проведённое в феврале 2018
совместно с работниками областного психолого-медико-педагогического
центра было
посвящено проблемам
зависимости подростков
от
компьютерных игр и игромании и проблемам взаимоотношений подростков
и родителей в семье.
Родители являются помощниками классных руководителей в организации
походов, экскурсий, «огоньков». В течение учебного года для родителей
были проведены педагогические лектории по следующим темам:
1 – 4 классы
1.Роль семьи в воспитании младшего школьника (декабрь).
2.Родная речь, её роль в дошкольные годы и первые годы обучения
(февраль).
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3.Воспитание положительного отношения к труду как к одной из важнейшей
ценностей в жизни (апрель).
5 – 6 классы
1.Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу
(декабрь).
2. .Культура желаний подростков. Ограничение и дисциплина желаний –
важное условие правильного воспитания (февраль).
7 - 8 классы
1.Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и
правонарушений (декабрь).
2.Психолого-педагогические особенности подросткового возраста (февраль).
9 -11 классы
1.Профессиональное самоопределение старшеклассников (декабрь).
2. Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии
(апрель).
Также проводилось в течение года тестирование и анкетирование
родителей, родители привлекались к участию в общешкольных
мероприятиях, классными руководителями проводились родительские
собрания, на которых рассматривались актуальные вопросы жизни и
деятельности класса и школы в целом.
Вывод: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить,
что в целом поставленные задачи воспитательной работы можно считать
решёнными. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы,
можно сформулировать задачи на будущий год:
1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня
педагогического коллектива в области воспитания детей.
2. Особое внимание уделить развитию единой системы школьного и
классного ученического самоуправления. Развивать творческую инициативу
и активность учащихся во всех сферах познавательной деятельности, создать
условия для развития общешкольного коллектива через систему КТД.
3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни,
продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья
учащихся.
4. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на
формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение
кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного
материала, повысить качество дополнительного образования.
5. Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального
поведения учащихся. Классным руководителям проявлять большую
активность в этом вопросе.
6. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно
их привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе.

26

2.4.
Организация работы с одарёнными детьми.
Для проявления одарённости каждому ребенку необходимо создать
определенные условия для реализации его интересов, стимулирования
мотивации развития собственных способностей, поддержки его талантов
семьёй, системой основного и дополнительного образования детей на всех
этапах получения образования.
Одной из задач
программы развития школы является
совершенствование системы выявления и поддержки одарённых детей,
обеспечивающей их личностное развитие, успешную социализацию и
профессиональное самоопределение. На решение этой задачи направлена
подпрограмма «Одарённые дети».
Цель подпрограммы:
Совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей,
обеспечивающей их личностное развитие, успешную социализацию и
профессиональное самоопределение».
Задачи:
- Организация специальной подготовки педагогических кадров для
работы с одаренными детьми;
- Внедрение в практику ранней диагностики одарённости;
- Создание банка данных по результатам экспертной оценки уровня
проявления одарённости;
- Обеспечение научно-методической, социально-правовой, психологомедико-педагогической поддержки одарённых детей;
- Совершенствование деятельности администрации по мотивации
педагогов на управление развитием исследовательских и творческих
способностей одаренных детей;
- Расширение возможностей для участия способных и одарённых
школьников в районных, областных, всероссийских российских олимпиадах,
конференциях, творческих выставках, конкурсах;
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых
учащихся. Анализ форм поддержки и работы с одарёнными детьми позволил
выделить наиболее часто используемые:
1.
Проведение предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей,
конференций.
2.
Организация
и
проведение
научно-исследовательских
конференций.
3.
Поддержка участия одарённых детей в муниципальных,
региональных и всероссийских, конкурсах, фестивалях и конференциях.
2.5. Деятельность по сохранению здоровья учащихся
Деятельность общеобразовательного учреждения по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся осуществлялась по следующим
направлениям:
оптимизация учебной нагрузки;
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обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы;
организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися
среднего звена и старшей школы;
организация работы по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни;
внедрение
в
образовательный
процесс
современных
образовательных технологий;
организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
Анализ организации рационального учебного процесса показал, что в
целом в общеобразовательном учреждении соблюдаются гигиенические
нормы и требования организации учебного процесса, требования к
использованию технических средств в обучении, рационально организованы
уроки физической культуры, внедряются и используются адекватные методы
и методики обучения.
Для оценки соблюдения гигиенических норм и требований к
организации и объему учебной и внеучебной нагрузки школьников в ОУ
используются Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (в редакции
постановлений главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011 №85, от 25.12.2016 №72, 24.11.2015 №81), Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утвержден приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015, в редакции
от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734), приказы и
распоряжения вышестоящих организаций, соблюдение требований
внутреннего распорядка и использования технических средств обучения. Так,
в каждом учебном кабинете имеются инструкции по технике безопасности и
правилам пользования ТСО, графики проветривания кабинетов,
утвержденные руководителем общеобразовательного учреждения. В
учреждении разработаны нормативные локальные акты, регулирующие
деятельность по сохранению и укреплению здоровья.
2.6. Дошкольное общее образование
1.Направление деятельности дошкольных групп в 2018году
В 2018 году деятельность дошкольных групп структурного
подразделения Детский сад» осуществлялось в соответствии с задачами
плана учебно-воспитательной работы. Перед педагогическим коллективом
были поставлены следующие задачи:
1. Продолжать работу по социализации обучающихся, укреплению
здоровья детей, совершенствование их физического и психического развития,
обеспечение эмоционального благополучия.
2. Повышение уровня познавательной активности детей.
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3. Создание оптимальной структуры взаимодействия «Семья – школа»
для наиболее полного развития творческого потенциала, обогащения и
расширения кругозора дошкольников.
2. Комплектование групп
В МБОУ «Афанасовская СОШ» функционируют 2 разновозрастные
группы.
№
Возрастная группа
Колич
ество детей
п/п
1
Младшая
разновозрастная
24/12
общеразвивающей
группа.
направленности
2
Старшая
разновозрастная
16/19
комбинированной
группа.
направленности
40/30
ИТОГО:
В дошкольные группы МБОУ «Афанасовская СОШ» принимаются дети
от 2,6 до 7 лет, группы комплектуются по разновозрастному принципу.
Выводы:
 Структура групп соответствует требованиям, предъявляемым к
дошкольному образовательному учреждению общеразвивающего вида.
 Прием детей осуществляется в соответствии с административным
регламентом,
утверждённым
постановлением
администрации
муниципального района «Корочанский район» Белгородской области,
Уставом МБОУ «Афанасовская СОШ».
 Несмотря на то, что по проекту рассчитано на 33 мест, наполняемость
дошкольного учреждения достаточно высока, причем, в ДОУ принимаются
дети, которым исполнится 3 года на конец учебного года, что сказывается на
показателях заболеваемости и фактической посещаемости воспитанников.
3. Организация дополнительных образовательных услуг.
На основании «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН
2.4.1.3049-13,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013
года № 26, Устава, в дошкольных группах организована деятельность по
дополнительному образованию:
- воспитатели Донецкая Н.А., Савелова Л.И. реализуют программу
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», Н.
Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной;
-педагог дополнительного образования Бабаева О.Н. реализует
модифицированную
дополнительную
общеобразовательную
(общеразвивающую) программу «Юный натуралист» естественнонаучной
направленности по познавательному, творческому, исследовательскому
видам деятельности «Юный натуралист»,
29

-учитель иностранного языка Бирюкова Л.Н. реализует «Сквозную»
программу раннего обучения английскому языку Епанчинцевой Н.Д.
Согласие на введение в учебный план ДОУ на 2018/2019 учебный год
данных программ получено у родителей обучающихся на родительских
собраниях ( в старшей группе протокол №3 от 19.04.2018, в младшей группе
протокол от 24.04.2018)
Программа
«Основы
безопасности
жизнедеятельности
детей
дошкольного возраста», Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной
призвана познакомить воспитанников с элементарными правилами
безопасного поведения в различных ситуациях, сформировать умение
самостоятельно применять их в жизни. В ходе реализации программы
воспитатели используют различные формы образовательной деятельности:
вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики,
способствующие развитию норм социального поведения, интересов и
познавательных
действий;
поддержку
детской
инициативы
и
самостоятельности в разных видах деятельности; организацию видов
деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии
и детского творчества.
Анализ наблюдений, бесед с детьми показал, что дети в основном
владеют необходимыми знаниями и умениями по безопасности, причем по
каждому разделу.
Младшая группа – высокий - 29%, средний- 71%, низкий -0%;
Старшая группа 86 % - высокий уровень; 14 % - средний уровень; 0% низкий уровень.
Большое внимание в формировании основ БЖД уделяется работе с
родителями. Родители оказывают поддержку воспитателям, понимая, что
обучение детей правилам безопасного поведения в период нахождения
ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и
возможность попадания его в ДТП, различные ситуации, связанные с
безопасным поведением в быту, природе, социуме.
Совместно с родителями педагоги проводят деловые игры,
родительские
собрания,
где
обсуждаются
вопросы
безопасной
жизнедеятельности, безопасности на дорогах, безопасности в быту.
Бабаева О.Н. на занятиях по программе «Юный натуралист» стремится к
вовлечению детей в изучение природы, создает условия для воспитания
любви к природе через знакомство с различными природными
закономерностями на краеведческом материале, развития ребенка в данной
образовательной среде. Программа способствует расширению кругозора,
развитию познавательного интереса, мотивации к познанию неизведанного и
к самостоятельному творчеству, повышению интеллектуального и духовного
уровня развития личности ребенка.
Бирюкова Л.Н. на занятиях по английскому языку стремится развить у
детей общую речевую способность путем вовлечения их в игры,
воображаемые ситуации. Учитель выступает партнером по игровой
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коммуникации. Дети с желанием вступают в игру, педагог учитывает
возрастные особенности группы. Элементарные навыки общения к концу
года сформированы.
Таким образом, выявлен положительный опыт воспитателей Донецкой
Н.А., Савеловой Л.И., педагогов Бабаевой О.Н., Бирюковой Л.Н. по
построению развивающего вариативного образования, ориентированного на
зону ближайшего развития каждого воспитанника через реализацию
парциальных программ. Педагогам ДОУ разнообразить виды специально
организованной, совместной и самостоятельной деятельности по данной
тематике в течение года.
Выводы:
На современном этапе существует объективная необходимость в
обновлении подхода к образовательной деятельности по дополнительному
образованию, вызванная введением ФГОС дошкольного образования,
которая должна соответствовать основным принципам: построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка; поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности; сотрудничество ОУ с семьёй; учёт этнокультурной ситуации
развития детей.
В соответствии с образовательной программой в текущем учебном году
дошкольное учреждение осуществляло деятельность по следующим
направлениям: познавательное, речевое, социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое и физическое.
Выполнение основных направлений по обеспечению целостного
развития ребенка и формированию физически и психически здоровой,
социально активной, духовно богатой, творческой личности осуществлялось
путем реализации в дошкольных группах основных программ:
-примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.
Михайловой - в младшей и старшей разновозрастной группе.
Уровень развития воспитанников в соответствии с реализуемыми
общеобразовательными программами
Старшая
Группа
Уровень развития
Высокий
Средний
Низкий

(%)
13
61
26

группа

Младшая
группа(%)
40
60
0
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Результаты мониторинга освоения примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
При организации работы по освоению образовательной области
«Физическая
культура»
в
соответствии
примерной
основной
общеобразовательной А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаевой «Детство».
Основным видом физкультурно-оздоровительной работы является
непосредственно образовательная деятельность «Физическая культура»,
которая проводится 3 раза в неделю: в зале 2 раза и 1 раз на свежем воздухе.
Педагоги используют комплексно-тематический принцип планирования,
принцип интеграции в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей.
Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей педагоги
осуществляют не только в процессе физкультурных и спортивных игр,
упражнений и занятий, но и при организации всех видов детской
деятельности через физкультминутки во время занятий, дидактические игры
с элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи,
математики, конструирования. В системе проводимая специально
организованная деятельность и образовательная деятельность самими
воспитателями носила традиционный характер, на регулярно проводились
спортивные праздники, и развлечения.
В результате целенаправленной работы результаты мониторинга
освоения в целом программных требований по физическому развитию
показывают повышение показателей
Сравнительные результаты мониторинга образовательной области
программы «Физическая культура»
уровень
Высо
Средн
усвоения в %
Низкий
кий
ий
учебный год
25
65
0
2016-2017
29,4
70,6
0
2017-2018
Основной целью работы по освоению образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
является развитие у
воспитанников моральных и нравственных ценностей; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий. За прошедший учебный год снизилась заболеваемость детей .
Функционирование группы в разные периоды составляло 90 -95%.
Социально-личностному развитию детей способствовала работа
педагогов по приобщению к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формированию
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств
посредством использования педагогических приемов: ритуалы и традиции в
группе, коммуникативные игры, коллективные творческие работы, сюжетноролевые игры, экскурсии.
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Сравнительные результаты мониторинга образовательной области
программы «Социально-коммуникативное развитие»
уровень
Высо
Средн
усвоения в %
Низкий
кий
ий
учебный год
12
71,5
16,5
2016-2017
39
52
9
2017-2018
Результаты мониторинга свидетельствуют об отрицательной динамике
освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
по среднему и низкому уровням и увеличение по высокому.
Значительную
роль
в
освоении
образовательной
области
«Познавательное развитие» детей играет развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения и
творческой активности.
Большое значение в интеллектуальном развитии детей имеет
непосредственно образовательная деятельность по конструированию. Однако
отмечена недостаточность напольных и настольных строительных
материалов, конструкторов соответствующих возрастным нормам и
требованиям программы.
Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в
природе обеспечивается реализацией раздела «Ребенок открывает мир
природы» программы «Детство».
Сравнительные результаты мониторинга образовательной области
программы «Познавательное развитие»
уровень
Высо
Средн
усвоения в %
Низкий
кий
ий
учебный год
12
67
23
2016-2017
29,4
56
15,6
2017-2018
Сравнительные результаты показывают положительную динамику в
освоении программных требований данной образовательной области
программы.
Выполнение программных требований образовательной области
«Речевое развитие» предполагает овладение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
Показатели речевого развития дошкольников:
Сравнительные результаты мониторинга образовательной области
программы «Речевое развитие»
уровень усвоения в %
учебный год
2016-2017

Высо
кий
12

Средн
ий
44

Низкий
44
33

19,5
54
26,5
2017-2018
Работа по развитию речи интегрируется во все направления работы с
детьми. Результаты мониторинга свидетельствуют положительной динамике
количественных показателей критериев развития речи детей. Это стало
возможным с систематической работой учителя-логопеда.
Изучение английского языка начинается с детьми старшей
разновозрастной группы и продолжается до выпуска в школу. Обучение
осуществляется на основе Примерной сквозной программы раннего
обучения английскому языку детей в детском саду и 1-м класс начальной
школы» под редакцией Епанчинцевой Н.Д., Моисеенко О.А.
Реализует эту программу педагог дополнительного образования
английского языка Бирюкова Л.Н. Организуемые ею мероприятия
интересны, понятны и доступны детям дошкольного возраста.
Результаты диагностики свидетельствует о достаточно стабильных
результатах усвоения программных требований по английскому языку.
Работа по художественно–эстетическому развитию осуществляется в
соответствии с образовательной программой.
В течение всего учебного года воспитатели приобщали детей к
музыкальному искусству, развивали слушать народные и классические
произведения, учили выполнять танцевальные движения, специалиста в ДОУ
нет.
Детям предоставлялась возможность лепить, рисовать, выполнять
аппликацию из любого материала. Педагогический процесс был
ориентирован на обогащение детского эстетического опыта.
Сравнительные результаты мониторинга образовательной области
программы «Художественно-эстетическое развитие»
уровень усвоения в %
Высо
Средн
Низкий
учебный год
кий
ий
16,5
67
16,5
2016-2017
16
69,5
14,5
2017-2018
Воспитатели реализуют семейную политику в дошкольных
образовательных организациях по вовлечению родителей (законных
представителей) в учебно-воспитательный процесс с целью всестороннего
развития и воспитания личности.
Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность»
всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим педагоги постоянно
информируют родителей о содержании, формах и методах работы с детьми,
включают родителей в процесс образования детей путем организации
семейных конкурсов, совместных праздников. Так в 2018. в младшей группе
были проведены совместные с родителями праздники и утренники:
развлечение «Золотая осень», выставка творческих работ, посвященных Дню
матери «Мама – ты всех дороже», утренник «Лучше мамы друга нет!»
развлечение по ПДД «Поможем Колобку вернуться домой», новогодний
утренник, семейный спортивный праздник «Мы –спортивная семья!»
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утренник ко Дню защитника Отечества «Наша армия сильна!», утренник,
посвященный международному женскому дню 8 Марта «Весна пришла праздник нам принесла!», развлечение для детей и родителей «Широкая
Масленица», праздник птиц «Птицы – наши друзья!» Дети приняли участие
в акции «Первые шаги навстречу безопасности», в интернет-конкурсе
рисунков по ПДД «Дети без ДТП» (в рамках конкурса «Зелёный огонёк»).
Было проведено открытое занятие: «Мы – друзья природы».
Родители оказывали помощь в изготовлении костюмов, благоустройстве
территории, принимали активное участие в конкурсах рисунков вместе с
детьми: «»Красота Божьего Мира» (Удовенко Алла, 3 место) «Помним!
Славим! Гордимся!» (Александриев Александр), в конкурсе семейных
поделок «Зимняя фантазия» (Андрианов Дмитрий, Удовенко Алла), в
конкурсе на лучшую кормушку для птиц (Лехмус Владимир, Удовенко
Алла). Дети совместно с родителями принимали участие в митинге,
посвященном 73-годовщине Победы в ВОВ. Большую помощь родители
оказали во время ремонта дошкольных групп (покраска, ремонт крыльца и
др.)
В своей работе воспитатели используют индивидуальные, групповые,
коллективные встречи, беседы с родителями.
Проведены родительские собрания: «Особенности организации
воспитательно-образовательного процесса в группе», «Научите ребёнка
правильно вести себя на дороге», «Речевое развитие детей 4-5 лет»
Родителям предлагались различные рекомендации, памятки. Были
проведены консультации: «Первый раз в детский сад» (адаптация ребенка к
детскому саду) «Кризис трех лет» (психологические проявления кризиса 3
лет), «Делу – время, потехе – час «(как научить ребенка жить по плану),
«Растем и развиваемся», «Этот коварный грипп» (профилактика гриппа и
простуды), «Мама, научи меня играть» (рекомендации педагога-психолога),
«Повторение – мать учения» (зачем читать малышу одну и ту же сказку),
«Гнев и ярость у ребенка: что делать?» (советы психолога), «В самую точку»
(почему дети обижают родителей), «Ой, боюсь!» (как победить детские
страхи), «Я плохой, я хуже всех» (как повысить самооценку ребенка), «Чем
может быть опасно лето»
В течение года группа была пополнена новыми играми и игрушками.
Хранение игрушек осуществляется в доступных местах.
Выводы:
Анализ выполнения программы по направлениям показал, что
образовательная программа «Детство» воспитанниками двух групп освоена
на среднем уровне
По результатам итогового мониторингового обследования было
выявлено повышение показателей по всем областям. Таким образом, перед
методической службой стоит задача повысить уровень усвоения детьми
программы по данным образовательным областям посредством системы
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методической работы с воспитателями.
В целях улучшения качества образовательного процесса в дошкольных
группах рекомендуется:
1. Всем педагогам дошкольных групп систематически и планомерно
использовать эффективные методы и приемы, активизирующие
интеллектуальную деятельность детей, их познавательные способности:
развивающие игры, прогулки и экскурсии за пределы дошкольных групп;
обеспечить активное взаимодействие с социальным окружением.
2. Обеспечить
повышение
результативности
физкультурнооздоровительной работы, посредством оптимизации двигательной
активности, внедрение современных здоровьесберегающих технологий,
участия дошкольников в соревнованиях спортивной направленности.
Анализ уровня готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы
Исследование психологической готовности к школьному обучению
детей дошкольного возраста показало следующее:
1. Всего детей, идущих в школу: 11 чел. (100%)
2. Из них обследованных: 11 чел. (100 %)
3. Уровень готовности к началу школьного обучения:
Готовность – 4 чел. (36.5%)
Условная готовность – 4 чел. (36.5%)
Условная неготовность – 1 чел. (9 %)
Неготовность – 2 чел. (18 %)
4. Прогноз адаптации:
Благоприятный – 8 чел. (73 %)
Неблагоприятный – 3 чел(27 %)
3.Оценка системы управления организации
Управление школой осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, Уставом и строится на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
Проектирование оптимальной системы управления образовательным
учреждением осуществляется с учетом социально-экономических,
материально-технических и внешних условий в рамках существующего
законодательства РФ.
Структура управления школы представлена тремя уровнями.
Первый уровень.
Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор
школы.
Высшим органом самоуправления является общее собрание коллектива
школы.
К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:
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- защита прав и законных интересов учащихся и родителей (законных
представителей);
- заслушивание отчетов директора и коллективных органов управления
Учреждения по вопросам деятельности Учреждения;
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательной деятельности Учреждения.
Самоуправление осуществляется через педагогический совет,
управляющий совет.
Высшим
коллективным
органом
управления
школы
является Управляющий Совет – выборный представительный орган,
формируется из работников учреждения, обучающихся, родителей (законных
представителей), представителя учредителя, кооптированных членов. Работа
управляющего совета осуществляется в соответствии с локальным актом
«Положение об Управляющем совете.
К компетенции Управляющего совета относится:
- утверждение программы развития Учреждения;
- согласование школьного компонента федерального государственного
стандарта общего образования и профиля обучения;
- содействие привлечению внебюджетных средств;
- принятие, локальных актов, регламентирующих правовое положение
участников образовательного процесса.
Управляющий совет
осуществляет контроль за соблюдением
здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в
образовательном учреждении, защищает и содействует реализации прав и
законных интересов участников образовательного процесса
В целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов
организации
учебно-воспитательного
процесса
в Учреждении
действует Педагогический совет.
К компетенции Педагогического совета относятся:
- разработка образовательной программы Учреждения;
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся
содержания образования;
- принятие решения о порядке и сроках проведения промежуточной
аттестации;
- разрешение вопросов о переводе учащихся из класса в класс;
- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения
отдельных учащихся;
- утверждение плана работы Учреждения на учебный год;
- решение вопросов о повышения квалификации и переподготовке
кадров;
- выявление передового педагогического опыта и его внедрение в
образовательный процесс; - заслушивание информации, отчѐтов Директора,
педагогических работников Учреждения о создании условий для реализации
образовательных программ.
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В начале каждого учебного года из числа членов Педагогического
совета путѐм открытого голосования простым большинством голосов
избираются председатель и секретарь, срок полномочий которых составляет
1 год.
Второй уровень - заместителей директора школы
Заместитель директора, курирующий учебно-воспитательную
работу, осуществляет управление функционированием школы: контролирует
выполнение государственных стандартов образования, отслеживает уровень
сформированности общеучебных умений и навыков, уровень обученности
учащихся. Он несет ответственность за организацию учебно-воспитательного
процесса.
Заместитель
директора,
курирующий
воспитательную
работу, организует воспитательную работы, работу органов ученического
самоуправления.
Третий уровень – уровень школьных методических объединений,
творческих групп учителей, педагогических консилиумов.
Школьные методические объединения (ШМО) – это структурные
подразделения методической службы школы. Руководитель ШМО
выбирается из состава членов объединения и утверждается директором
школы. ШМО ведет методическую работу по предмету, организует
внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов
образовательного процесса.
Творческая группа учителей – это временная форма педагогического
коллектива, работающего в режиме развития. Она создается для решения
определенной учебной или воспитательной проблемы. Творческая группа
может объединять учителей одного или различных предметов.
Педагогический консилиум предназначен для изучения личности
каждого ребенка и коллектива класса с целью определения их реальных
учебных возможностей и уровня воспитанности. В состав консилиума входят
руководитель консилиума, педагог-психолог, логопед, учителя.
Психологическая служба предназначена для организации помощи
педагогам в решении проблем дифференциации образовательного процесса
школы. Психолог проводит психолого-педагогическую диагностику
готовности детей к обучению при переходе на следующую ступень обучения,
выполняет профориентационную и профконсультационную работу.
Четвертый уровень – уровень объединений обучающихся
Научное
общество
учащихся
(НОУ)
–
это
творческое
объединение школьников, занимающихся в кружках, научных секциях,
стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки,
искусства под руководством педагогов школы.
В учреждении созданы на добровольной основе органы ученического
самоуправления и ученические организации. Деятельность ученических
организаций регулируется Положением о детской организации и
Положением о школьном ученическом самоуправлении. В МБОУ
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«Афанасовская
СОШ»
функционируют
Совет
старшеклассников,
организующий внутришкольную жизнь обучающихся.
В школе функционирует ряд общественных комиссий:
·
комиссия по стимулированию работников школы;
·
методический совет;
·
служба медиации.
Организационно-правовое
обеспечение
и
нормативно-правовая
документация, разработанная в МБОУ «Афанасовская СОШ» отвечает
направлениям деятельности, статусу образовательной организации и
позволяет
выполнять
требования
Федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования базового уровня.
Система информационно-аналитической деятельности администрации
школы и делопроизводство сформированы. Вся собранная специалистами и
заместителями директора по направлениям информация систематизируется и
анализируется. Вся документация хранится в электронном и/или бумажном
виде согласно утвержденной номенклатуре дел и требованиям поведению
делопроизводства.
Сформированная структура управления позволяет реализовывать
образовательные программы всех заявленных уровней образования.
Руководство Учреждением ведётся в соответствии с законодательством
РФ.
Анализ организационно-педагогической деятельности администрации
показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные
обязанности работников, издан приказ об их распределении; имеется план
работы школы.
Тематика заседаний коллегиальных органов управления соответствует
конкретным задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и
задач, так и развитие Учреждения в инновационном режиме; повестка и
решения соответствуют их тематике; принимаемые решения имеют сроки и
ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается.
Протоколы подписаны председателем, секретарём.
В управлении школы используются возможности информационной
среды:
 выход в ИНТЕРНЕТ с АРМ отдельных учителей и администраторов;
 образовательный процесс обеспечен ИКТ- компетентными кадрами,
имеющими возможность повышать свой профессиональный уровень;
 существует возможность для изучения и преподавания курсов,
модулей, реализации проектов, соответствующих образовательной
программе школы, с использованием ИКТ, цифровых образовательных
ресурсов;
 осуществляется мониторинг здоровья учащихся;
 обеспечивается прозрачность образовательного процесса для родителей
и общества;
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 образовательный процесс планируется, контролируется с фиксацией в
АИС деятельности участников процесса.
На оперативном уровне школой руководит администрация.
№

Долж
ность

1

Дире
ктор

2

Зам.
директ
ора

3

Зам.
директ
ора

Ф.И.О.
(полностью)

Курирует направление и
виды деятельности,
предметы

Косякова
Создание условий для
Ирина
функционирования и
Рафаиловна развития ОУ;
организация образовательной деятельности;
обеспечение
административно-хозяйственной (производственной)
работы школы;
Создание режима
соблюдения норм и правил
ТБ.
Богачева
Обеспечение
Наталия
обязательного общего
Владимиобразования,
ровна
промежуточная и итоговая
аттестация (в том числе
ОГЭ и ЕГЭ), аттестация
педагогов, профильное
обучение, мониторинговые
исследования, методическая работа, сопровождение одарённых детей
Кобзева
Воспитательная работа,
Валентина внеурочная деятельность,
Васильевна дополнительное
образование, ученическое
самоуправление.

Кв.
Стаж
Образование
категория
по диплому
Пе- Ад- Пе(указать
Ад- даг. мин. даг.
специальность)
мин.
Высшее,
12
35
Выс Перрусский язык и
-шая вая
литература

Высшее,
биология и
химия

24

29

Выс Выс
-шая -шая

Высшее,
педагогика и
методика
начального
обучения с
дополнительной специальностью
«Русский
язык»

9

28

Пер- Первая
вая

Школа имеет свой сайт в Интернете, участвует в информационной
поддержке районных
сайтов по профориентационному обучению,
экспериментальной деятельности, творческой работе учителей в режиме
сетевого взаимодействия.
В области управления функционирования образовательного учреждения
можно выделить ряд проблем:
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-недостаточное
привлечения к решению проблем образования
различных социальных институтов, главным образом предприятий и семьи;
- недостаточное выявление и осознание участниками совместной
деятельности образовательных потребностей и ожиданий
заказчиков на
образование (особенно потребностей будущих, перспективных), реальных и
потенциальных учащихся;
- недостаточная ориентация системы управления на качество
образования (и на качество вообще), отсутствие интеграции всех видов и
процессов деятельности вокруг задач обеспечения и повышения качества;
- недостаточность актуализации и концентрации возможностей
имеющихся ресурсов для достижения приоритетных целей.
Вывод:
- Управление учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом и строится на принципах
единоначалия и коллегиальности.
- В школе реализуется структура управления, предусматривающая
оптимальное сочетание вертикальных и горизонтальных связей.
- В школе реализован принцип демократического, государственнообщественного характера управления Учреждением.
Возможности улучшения качества управления школой:
1. Решение задачи формирования организационной структуры
управления мы видим в дальнейшем совершенствовании демократических
основ в управлении (и как принципа государственно-общественного
управления, и как системы его организации); в обеспечении оптимального
соотношения таких организационных принципов управления, как
централизация и децентрализация в осуществлении управленческих
решений, коллегиальность и единоначалие в управлении, распределение
прав, полномочий и ответственности.
2. Создание новых возможностей для получения менеджментобразования и повышения управленческой квалификации.
3. Развитие в управлении идей гуманизма, личностного роста и развития
человека.
4.Диагностирование, корректировка и развитие индивидуальных стилей
педагогов, поощрение их к использованию инновационных педагогических
технологий
5. Дальнейшее формирование модели эффективной системы оценки
качества образования, стимулирующей развитие школы в инновационном
режиме.
6. Использование в управленческой деятельности принципа
опережающего управления в ресурсном обеспечении развития школы.
7.Дальнейшее формирование эффективного механизма осуществления
мотивационно-стимулирующей
функции
системы
внутришкольного
управления.
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4.
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
4.1. Характеристика образовательных программ по уровням
образования
Дошкольное общее образование
На уровне ДО реализуются программы: основная образовательная
программа дошкольного образования и
адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Основная образовательная программа дошкольного образования
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Афанасовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области» (далее Программа) разработана на основании
нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование
системы дошкольного образования в РФ:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к
ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 года №08-249;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»
Программа разработана с целью психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста. Программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности в МБОУ «Афанасовская СОШ»
и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей по
основным направлениям (далее– образовательные области) – физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественноэстетическому
развитию.
Программа
обеспечивает
достижение
воспитанниками готовности к школе. Программа реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
Программа направлена на:
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- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3до 8 лет
в группах общеразвивающей направленности.
Программа разработана с учётом Примерной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» под редакцией
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – СПб: ООО
«Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 352с. ( Пилотный вариант).
Цели Программы:

повышение социального статуса дошкольного образования;

обеспечение
равенства возможностей для каждого ребёнка в
получении качественного дошкольного образования;

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования;

сохранение единства образовательного пространства относительно
уровня дошкольного образования;

позитивная социализация и разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей;

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования на основе индивидуального
подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности;

создать каждому ребёнку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования
в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Приоритетные задачи реализации Программы:
1)
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2)
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3)
обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее
– преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
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4)
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5)
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6)
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
7)
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
8)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО,
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объёму. Программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья.
- возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её
реализации. Обязательная часть Программы полностью соответствует
пилотному варианту ПОП ДО «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс» 2014г.- 352с.) Часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений, программа дополнительного образования
«Формирование элементарных навыков общения на английском языке
у детей дошкольного возраста»
под редакцией Епанчинцевой Н.Д.
осуществляется на основе практических пособий: «Учимся говорить поанглийски в детском саду» (автор Епанчинцева Н.Д). Парциальные
программы: «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного
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возраста», Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной;
модифицированная
дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Юный натуралист» естественнонаучной
направленности по познавательному, творческому, исследовательскому
видам деятельности «Юный натуралист».
Программа
«Основы
безопасности
жизнедеятельности
детей
дошкольного возраста» призвана познакомить воспитанников с
элементарными правилами безопасного поведения в различных ситуациях,
сформировать умение самостоятельно применять их в жизни. В ходе
реализации программы воспитатели используют различные формы
образовательной деятельности: вовлечение всех детей в разные виды
деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм
социального поведения, интересов и познавательных действий; поддержку
детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;
организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления,
воображения, фантазии и детского творчества.
С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего
последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
и
Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО, Стандарт), в МБОУ «Афанасовская СОШ» разработана
адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП для детей
с ТНР).
АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи МБОУ «Афанасовская
СОШ» опирается на использование специальных методов, привлечение
образовательных программ: «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, «Юный натуралист», специальных
методических пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для
детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений
развития детей в форме проведения индивидуальных занятий.
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых
ориентиров
в
условиях
дошкольных
образовательных
групп
компенсирующей направленности.
«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи МБОУ «Афанасовская
СОШ» (далее «АООП для детей с ТНР») предназначена для воспитателей,
логопеда, педагога-психолога ДС МБОУ «Афанасовская СОШ» в связи с тем,
что в подготовительной группе воспитываются 2 ребенка с ТНР( ОНР, III
уровень речевого развития).
Целью АООП для детей с ТНР является проектирование социальной
ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
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позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ.
Начальное общее образование.
На уровне НОО реализуются основные образовательные программы:
основная
образовательная
программа,
адаптированная
основная
образовательная программа для детей с ТНР, с 1.09.2018 для глухих и
позднооглохших (Вариант 2.1), для детей с ЗПР (Вариант 7.1), реализующие
ФГОС .
Основная образовательная программа начального общего образования
реализует ФГОС НОО.
Цель реализации основной образовательной программы начального
общего образования - обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок,
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи:
- Обеспечение возможностей для получения качественного
начального общего образования.
- Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной
школы.
- Духовно-нравственное развитие обучающихся.
- Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития,
формирование правил здорового образа жизни.
- Формирование учебной деятельности школьника.
Структура ООП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО:
1.Целевой раздел (пояснительная записка; планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования, которые отражают требования ФГОС, являются
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися ООП НОО; система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, в которой описаны формы, методы, средства фиксации
результатов оценивания достижения планируемых результатов, форма
представления результатов, границы применения информации).
2. Содержательный раздел (программа формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего
образования, в которой раскрываются ценностные ориентиры начального
общего образования, содержание универсальных учебных действий разного
вида: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных;
типовые задания, связь с содержанием учебных предметов; программы
отдельных учебных предметов, курсов, которые содержат общую
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характеристику предметов, ценностные ориентиры, содержание и разбивку
по часам, тематическое планирование отражает обучающихся на уровне
начального общего образования содержит перечень базовых ценностных
установок, ожидаемых результатов воспитания, основные направления
воспитательного процесса; программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни представляет собой
комплексную программу формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы начального
общего образования).
3. Организационный раздел (учебный план начального общего
образования, который отражает учебную номенклатуру изучаемых
предметов, число часов на их изучение в неделю, нагрузку учащегося в
неделю; план внеурочной деятельности, отражающий состав и структуру
направлений, форм организации, объѐм внеурочной деятельности; система
условий реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, учебно-методического и информационного
обеспечения).
В 1-4-х классах учебный план представлен обязательной частью и
частью, формируемой участниками образовательных отношений.
В учебном плане начального общего образования обязательная часть
представлена в полном объёме. Наполняемость обязательной части
определена составом учебных предметов обязательных предметных
областей. С целью обеспечения прав обучающихся на изучение русского
языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов
Российской Федерации в учебный план включены учебные предметы
«Родной язык» (0,5ч.) и «Литературное чтение на родном языке» (0,5ч.).
Преподавание данных предметов осуществлялось со второго полугодия
2017-2018 учебного года. В 2018-2019 учебном году изучение предметов
«Родной язык» «Литературное чтение на родном языке» осуществляется в
составе образовательных предметов «Русский язык», «Литературное чтение».
Образовательная деятельность в МБОУ «Афанасовская СОШ» на
уровне
начального
общего
образования
осуществляется
в
общеобразовательных классах (1-4).
Содержание образования на уровне начального общего образования в
МБОУ «Афанасовская СОШ» определено системой учебников «Начальная
школа XXI века» (под редакцией профессора Н.Ф. Виноградовой).
С целью формирования у младших школьников мотивации к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
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культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также готовности к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений в рамках обязательной части учебного плана в 4 классе
организовано изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» в объёме 1 часа в неделю. В соответствии с запросами
родителей и на основании их письменных заявлений изучаются модули
«Основы православной культуры» и «Основы православной культуры».
С учётом мнения участников образовательных отношений (родителей,
педагогов) часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, использованы для увеличения количества
часов на изучение учебного предмета «Русский язык» на 1 час в неделю с
целью повышения качества образовательных результатов обучающихся по
предмету,
формирования
функциональной
грамотности младших
школьников, а также выполнения в полном объеме рекомендаций авторов
учебников.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с
учетом особенностей их психофизического и речевого развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ТНР
разработана
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным
учреждением «Афанасовская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области» в
соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом (далее –
ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с ТНР.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
начального общего образования обучающихся с ТНР направлена на
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями. Вариант 5.1. предполагает, что
обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те
же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших
обучающихся (вариант 2.1.) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального
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общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной
программы
и
направлена
на
формирование
общей
культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, формирование и развитие социальной
(жизненной) компетенции, активности и самостоятельности в познании
и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в разных
видах деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих
и позднооглохших обучающихся.
Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший
обучающийся получает образование, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки (1
- 4 классы).
Обязательным является систематическая специальная и психологопедагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского
коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в
специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь в
овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и
слухового восприятия и произносительной стороны речи; развитие
сознательного использования речевых возможностей в разных условиях
общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими
людьми.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре
адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее
реализации и результатам освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4
классы).
Основное общее образование.
На уровне ООО в МБОУ «Афанасовская СОШ» реализуются ООПООО
и адаптированная программа для детей с интеллектуальными нарушениями.
1.Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «Афанасовская СОШ» разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования к структуре основной образовательной программы,
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
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организацию образовательной деятельности на уровне основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Срок реализации программы – 5 лет.
Цели реализации основной образовательной программы основного
общего образования:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации
основной образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том
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числе
социальной
практики,
с
использованием
возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района) для
приобретения опыта реального управления и действия;
социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Учебный план для 5-8-х классов состоит из обязательной части и части
формируемой участниками образовательных отношений.
Реализация
обязательной
части
обеспечивает
единство
образовательного пространства и гарантирует овладение выпускниками
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, что обеспечивает
возможность продолжения образования.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива
общеобразовательного учреждения.
На уровне основного общего образования обязательная часть
реализуется в полном объёме.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», что обеспечивает получение знаний основных
норм морали, культурных традиций народов России, формирование
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности. На изучение данного
предмета выделен 1 час.
С целью обеспечения прав обучающихся на изучение русского языка,
родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской
Федерации в учебный план включены учебные предметы «Родной язык»
(0,5ч.) и «Родная литература» (0,5ч.). Преподавание данных предметов
осуществлялось со второго полугодия 2017-2018 учебного года. В 2018 2019 учебном году преподавание предметов «Родной язык», «Родная
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литература» осуществляется в составе образовательных предметов «Русский
язык» и «Литература».
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
реализует социальный заказ (запрос участников образовательного процесса),
позволяет в наибольшей степени реализовать способности, возможности,
потребности и интересы обучающихся.
Название курса
Класс
Цель введения курса
Обществознание

5

Формирование гражданских ценностей,
воспитание любви к своей стране, чувстве
ответственности за её судьбу, бережному
отношению к культурному наследию,
правовой культуры и ответственного
поведения гражданина.

Физическая культура

5-7

Формирование и закрепление навыков
использования
оздоровительной
физкультуры и специальных физических
упражнений для сохранения и укрепления
здоровья, стабилизация и повышение
показателя здоровья обучающихся.

Математика

6-7 Формирование устойчивого интереса к
изучению данного предмета, развитие
информационно
–
коммуникативной
компетентности обучающихся.

Биология

7

Второй иностранный
язык (немецкий)

5

Формирование системы биологических
знаний как компонента целостности
научной карты мира; овладение научным
подходом к решению различных задач;
овладение
умениями
формулировать
гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные
результаты;
овладение
умением
сопоставлять
экспериментальные
и
теоретические знания с объективными
реалиями жизни.
Формирование потребности пользоваться
иностранным языком как средством
общения, по знания, самореализации и
социальной адаптации.
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Формирование устойчивого интереса к
изучению данного предмета, развитие
информационно
–
коммуникативной
компетентности обучающихся.
Адаптированная основная образовательная программа основного общего
образования
Адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования МБОУ «Афанасовская СОШ» разработана в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее —
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет
содержание и особенности организации образовательной деятельности на
уровне основного общего образования для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья направлена на создание комплексного психологомедико-педагогического сопровождения учащихся с учётом состояния их
здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ОВЗ и
инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной
программы.
Срок реализации программы – 5 лет
Цели реализации адаптированной основной образовательной программ
основного общего образования:
АООП ООО для учащихся с ОВЗ направлена на формирование у них
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственное, эстетическое, социально- личностное, интеллектуальное,
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными
и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
-создание условий для коррекции нарушений развития обучения,
воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество на основе
специальных педагогических подходов;
-создание условий для получения доступных знаний по
общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность
и соответствующим психофизическим возможностям учащихся;
-создание благоприятных условий для разностороннего развития
личности учащихся, их адаптации к жизни в обществе;
-формирование общей культуры личности учащихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;
-формирование духовно-нравственной личности;
-формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического
здоровья, воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма,
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трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине,
окружающей природе, семье;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
В 8 классе обучение построено с учётом специфики усвоения учебного
материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной
которых являются задержки развития различного характера. С целью
обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья предусмотрено проведение
индивидуальных и групповых занятий с учащимися 8 класса психологом
(психолого-педагогическая коррекция познавательной и волевой сферы) - в
объёме 1 час в неделю и логопедом (коррекция нарушений чтения и письма) 1 час в неделю.
3. Основная образовательная программа основного общего образования
реализует требования ФКГОС ООО.
Структура программы соответствует Положению о порядке разработки
и утверждения основной образовательной программы уровня общего
образования.
Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет)
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ
основного общего образования, создаёт условия для становления и
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и
способностей к социальному самоопределению.
Задачи:
-обеспечение усвоения учащимися основ наук на уровне
государственных стандартов, что позволит им продолжить обучение в
средней школе или среднем специальном учебном заведении;
-оказание учащимся консультативной помощи в самоопределении и
выборе профильного изучения предметов, углублённого изучения предметов
на основе диагностики:
-создание
условий
для
формирования
первоначальных
профессиональных намерений, потребности в самообразовании и
необходимых для этого умений и навыков;
-создание условий для прочного усвоения учебного материала с учётом
индивидуальных особенностей и учебных возможностей учащихся за счёт
увеличения часов па изучение предметов, целенаправленной организации
индивидуальных и групповых занятий;
-обеспечение
дальнейшего усвоения
учащимися важнейших
нравственных норм и формирование установки на самовоспитание на основе
общечеловеческих гуманистических ценностей и здорового образа жизни.
Учебный план уровня основного общего образования состоит из
инвариантной и вариативной частей.
Реализация
инвариантной
части
обеспечивает
единство
образовательного пространства и гарантирует овладение выпускниками
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необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими
возможности продолжения образования.
На уровне основного общего образования федеральный и
региональный компоненты реализуются в полном объёме.
Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития
обучающихся, учитывает их личностные особенности, интересы и
склонности.
С целью обеспечения прав обучающихся на изучение русского языка,
родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской
Федерации в учебный план включен учебный предмет «Родной язык и
литература». На изучение данных предметов из часов компонента ОУ
выделено 0,5 ч. Преподавание данного предмета осуществлялось со второго
полугодия 2017-2018 учебного года. В 2018-2019 учебном году изучение
предмета «Родной язык и литература» осуществляется в составе предметов
«Русский язык» и «Литература».
На основании результатов изучения запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), в рамках предпрофильной подготовки,
учащимся 9-х классов были предложены разнообразные элективные курсы.
Учащимися
был
выбран
элективный
курс
«Профессиональное
самоопределение», который направлен на профессиональную подготовку
обучающихся.
Среднее общее образование.
Основная образовательная программа среднего общего образования
реализует требования ФКГОС СОО.
Структура ООП СОО аналогична структуре образовательной
программы основного общего образования и является преемственной с ней.
Среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года)
является
завершающим
этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данном
уровне образования, развитие устойчивых познавательных интересов,
интеллектуальных, нравственных потребностей, формирование навыков
самостоятельной
учебной
деятельности
на
основе
профильной
дифференциации обучения и реализации программ расширенного и
углубленного изучения предметов.
Структура учебного плана на уровне среднего общего образования
включает инвариантную и вариативную часть.
Инвариантная часть представлена следующими обязательными
базовыми учебными предметами: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский)»,
«Математика (алгебра и начала
математического анализа, геометрия)», «История», «Обществознание»
(включая экономику и право), «Химия», «Биология», «Физика», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая
художественная культура», «Астрономия».
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Региональный компонент представлен предметом «Православная
культура» в объёме 1 часа в неделю в 10-11 классах.
Реализация компонента образовательного учреждения на уровне
среднего общего образования:
для расширения знаний, удовлетворения индивидуальных запросов
учащихся, выполнение социального заказа родителей учащихся (законных
представителей), учащимся среднего уровня образования предлагаются
следующие курсы по выбору (элективные), которые выполняют следующие
функции:
- поддерживают изучение профильных предметов;
- служат для внутрипрофильной специализации обучения;
- используются для выстраивания индивидуальных образовательных
траекторий;
- позволяют обобщить и систематизировать знания по предметам для
дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.
Компонент образовательного учреждения:
- на изучение учебного предмета «Химия» 1 час в целях реализации 2-х
часовой программы по органической химии в 10 классе;
- на изучение учебного предмета «Биология» по 1 часу в X-XI классах в
целях реализации 2-х часовой программы по биологии;
- «Основы риторики. Мысль и слово» по 1 часу в неделю в X-XI
классах;
- «Замечательные неравенства: способы получения и примеры
применения» 1 час в неделю в X-XI классах;
- «Права человека» по 1 часу в неделю в X-XI классах;
- «История русской культуры» - 1 час в неделю в XI классе;
-«Астрономия» по 0,5 часа в неделю в X-XI классах;
- «Азбука Интернет-безопасности» - по 0,5 часа в неделю в X-XI
классах.
Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся
соблюдаются во всех классах среднего общего образования.
Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся
соблюдаются во всех классах среднего общего образования.
Выводы:
1.
Структура и содержание основной образовательной программы
начального общего образования, реализующей ФГОС НОО, соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования;
2.
Обязательная часть учебного плана начального общего
образования реализуется в полном объёме;
3.
Структура и содержание основной образовательной программы
основного общего образования, реализующей ФГОС ООО, соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
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4.
Структура
и
содержание
адаптированной
основной
образовательной программы основного общего образования, реализующей
ФГОС ООО, соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».
5.
Обязательная часть учебного плана основного общего
образования реализуется в полном объёме;
6.
Федеральный и региональный компоненты учебных планов
основного общего и среднего общего образования реализуются в полном
объёме;
7.
Компонент образовательного учреждения наличествует в
учебных планах основного и среднего общего образования, введение курсов
и предметов обосновано.
4.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам среднего общего образования
(приказы Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015) ,
приказом Министерства образования и науки РФ от 13.12.2013 г. №1342 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», приказами Минобрнауки России от
26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» с изменениями и дополнениями, освоение
общеобразовательных программ среднего общего образования завершилось в
МБОУ «Афанасовская
СОШ» обязательной итоговой аттестацией
выпускников.
На конец 2017 – 2018 учебного года в 11 классе обучалось 4 учащихся.
Для получения аттестата о среднем общем образовании школьникам
необходимо было набрать количество баллов, не менее минимально
установленных Рособрнадзором: на ЕГЭ по русскому языку – 24, и
математике профильной – 27 балов. На экзамене по математике базового
уровня необходимо было получить оценку не ниже «3». Все выпускники 11
класса проходили ГИА – 11 в форме ЕГЭ.
В августе 2018 года была утверждена «Дорожная карта» по
подготовке и проведению ГИА выпускников 11 класса, включившая в себя
следующие направления: организационные вопросы, инструктивнометодические и контрольные мероприятия, работа с педагогическим
коллективом, работа с родителями, работа с обучающимися, организация
психологической поддержки выпускников.
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В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации, с сентября
2018 года проводилась плановая системная работа, заключающаяся в
формировании нормативной базы по итоговой аттестации обучающихся:
собраны и систематизированы нормативно-правовые акты, приказы, письма
и инструкции Министерства образования РФ, департамента образования
Белгородской области и управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район», регламентирующие
проведение государственной итоговой аттестации в 2018 году, затем в 2019
году.
Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на
совещаниях
различного
уровня.
На
педагогических
советах,
производственных совещаниях рассматривались вопросы по подготовке к
государственной итоговой аттестации, состояние учебного процесса по
итогам учебного года (анализ результатов ГИА 2018 года), каждой четверти
учебного года, подготовка к государственной итоговой аттестации
выпускников 2018 года, посещаемость дополнительных занятий и занятий
внеаудиторной занятости. На совещаниях с учителями-предметниками были
проанализированы итоги пробных школьных, муниципальных, региональных
тестирований, правила заполнения бланков ЕГЭ, даны рекомендации по
использованию открытого банка заданий ГИА, по созданию банка КИМов в
формате ГИА, разработке КТП, программ элективных курсов с учётом
подготовки к сдаче ГИА, проанализированы результаты анкетирования
обучающихся и их родителей степенью удовлетворенности подготовкой к
ГИА в школе, требования к заполнению аттестатов и приложений к ним.
В рамках ВШК прошли проверки и анализ работы по следующим
показателям: соответствие календарно – тематического планирования
учебных
программ
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов среднего общего образования; организация
повторения учебного материала, качество и соответствие содержания
консультаций; соответствие уровня знаний выпускников 11 класса
обязательному минимуму содержания среднего общего образования и
требованиям к уровню подготовки выпускников (административные
контрольные работы); выполнение общеобразовательных программ;
выполнение указаний к ведению классного журнала; система учета знаний
учащихся.
На общешкольных тематических родительских собраниях и
общешкольных ученических собраниях в 11 классе родители (законные
представители) были ознакомлены с нормативно-правовыми актами,
регулирующими порядок проведения итогового сочинения, государственной
итоговой аттестации выпускников средней школы, вопросы удаления с ГИА
и аннулирования результатов, порядок подачи и рассмотрения апелляций по
процедуре проведения и результатам экзаменов, с результатами пробных
экзаменов, анализом качества образования обучающихся 11 класса за I и II
полугодия, графиком проведения неаудиторных и дополнительных занятий
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по подготовке к ЕГЭ, анализом посещаемости учебных и дополнительных
занятий, проводилось обучение по заполнению бланков регистрации и
ответов.
На сайте школы были размещены нормативно-распорядительные
документы проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году,
расписание государственной итоговой аттестации, график информирования о
результатах ГИА и подачи апелляций, плакаты для участников ГИА. Во всех
кабинетах и в холле школы оформлены стенды для выпускников и их
родителей (законных представителей) с необходимыми материалами по ГИА.
В школе была разработана и реализована программа психологопедагогического сопровождения подготовки и проведения ГИА. На занятиях
обучающиеся проходили элементы тренинга навыков поведения в стрессовой
ситуации на экзамене (изучение приёмов аутотренинга, мышечной
релаксации, медитации), обучали выпускников приёмам совладения с
тревогой, актуализации внутренних ресурсов, шло обучение упражнениям на
развитие межполушарной координации. Обучающиеся и их родители были
обеспечены памятками и рекомендациями по подготовке к ГИА, по развитию
навыков стрессоустойчивости, обеспечению комфортных психологических и
гигиенических условий в период подготовки и сдачи экзаменов. В течение
года проходило консультирование классных руководителей и родителей по
вопросу индивидуальных особенностей обучающихся класса (выявление
детей группы риска и стратегия работы с ними) на основе диагностики, по
результатам групповой и индивидуальной работы с обучающимися).
Обучающиеся 11 класса школы приняли участие во всех
диагностических
и
пробных
работах
внутришкольного
уровня,
муниципальных и региональных пробных экзаменах по формату и
материалам ЕГЭ по русскому языку, математике, информатике, физике,
обществознанию, химии, биологии, английскому языку, истории, сочинении.
Результаты всех работ были проанализированы и доведены до сведения
родителей (законных представителей). С выпускниками проводилась работа
по устранению ошибок, выявленных в результате проведения
диагностических работ, проводились консультации.
Для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в
школе было обеспечено выделение дополнительного учебного времени за
счёт неаудиторной занятости: в истекшем году в 11 классах
функционировали 7 еженедельных дополнительных занятий по
общеобразовательным предметам, которые были выбраны для сдачи в
формате ЕГЭ.
Для организованного проведения ГИА были подготовлены документы
для формирования базы данных выпускников, созданы банки данных: об
учителях, работающих в выпускных классах, учебниках и учебных
программах по предметам учебного плана школы в 2018 году; собраны
заявления выпускников 9, 11 классов о выборе экзаменов, учителяпредметники направлены на семинары по подготовке к государственной
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итоговой аттестации, проводились обучающие семинары с работниками
ППЭ, учителями, сопровождающими обучающихся 9, 11 классов на
экзамены.
В организационно-информационный период проводилась работа с
учащимися по определению предметов для экзаменов по выбору, в процессе
которой большинство педагогов (но не все) проявляли внимание, такт,
терпимость, уважение к выбору обучающихся, что позволило создать
благоприятную психологическую атмосферу и необходимый настрой на
экзамены.
В период государственной итоговой аттестации проводился
мониторинг выпускников по распределению предметов по выбору, контроль
за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к
государственной итоговой аттестации, мониторинг участия в экзаменах,
своевременное ознакомление с результатами ГИА, организованы прием и
подача заявлений на апелляцию по результатам экзаменов, индивидуальные
консультации с учащимися и их родителями (лицами, их заменяющими).
Сочетание административного внутришкольного контроля с
самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов способствовало
организованному проведению государственной итоговой аттестации.
Выводы:
1. В обеспечено выполнение Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере
образования, защиты прав участников образовательного процесса при
организации и проведении государственной итоговой аттестации.
2. В школе проведена планомерная работа по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечено
организованное проведение итоговой аттестации.
3. Информированность всех участников образовательного процесса с
нормативно – распорядительными документы проходила своевременно через
совещания различного уровня.
4. Упорядочены и систематизированы потоки информации о
результатах аттестации, создан инструментарий для анализа по различным
направлениям.
5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и
проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не
поступали.
Проблемы:
1. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и
дифференциации
обучения
обучающихся,
учету
индивидуальных
познавательных возможностей и способностей учащихся.
2. Недостаточная работа педагогов со слабыми обучающимися по
развитию их интеллектуальных способностей.
3.Работа
отдельных
учителей-предметников
со
слабыми
обучающимися и их родителями направлена не на подготовку обучающихся
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к ГИА, а на то, чтобы отговорить обучающегося и его родителей от идеи
сдавать ЕГЭ по его предмету.
Задачи:
продолжить работу по подготовке учащихся к различным формам
независимого тестирования, контрольным мероприятиям мониторинга
учебных достижений различного уровня, с этой целью ввести в календарнотематическое планирование по всем без исключения предметам входной,
промежуточный и итоговый контроль. По предметам, входящим в программу
мониторинга систематически проводить 15-минутное тестирование на
предмет выявления уровня освоения предмета, наличия пробелов;
с целью поддержания высокого уровня образовательных услуг,
оказываемых школой, и обеспечения преемственности между средней и
высшей школой продолжить работу по анализу результатов ЕГЭ, выбора
вуза, факультета, перечня сдаваемых вступительных экзаменов, требований,
предъявляемые к уровню образовательной подготовки абитуриентов.
- учителям-предметникам добиваться овладения всеми учащимися
стандартов образования, продолжить работу по выявлению слабых
учащихся, одаренных, вести индивидуальную работу с резервом классов.
К государственной итоговой аттестации в 11-х классах допущены 4
учащихся школы. Все учащиеся в результате 100% сдачи сочинения и
математики базового уровня подтвердили возможность получения ими
аттестата о среднем общем образовании. При сдаче обязательных экзаменов
(русский язык и математика) и предметов по выбору все учащиеся
преодолели минимальный порог баллов. При сдаче математики на
профильном уровне один человек порог не преодолел, при сдаче географии
и обществознанию не преодолел порог 1 ученик
Предмет

ФИО учителя

Кол-во
сдававших

Мин.
балл

Русский язык
Математика(баз)
Математика (проф)
География
Обществознание
История

Калашникова Е.Б.
Рудакова Г.И.
Рудакова Г.И.
Лазарева Н.В.
Девкин А.А.
Девкин А.А.

4
4
3
3
4
1

24
27
37
42
32

Средний
балл по
классу
56,5
100/100
33
48
45
38

Анализируя итоги проведения государственной аттестации учащихся
11класса, можно сделать вывод, что учащиеся 11 класса делают не совсем
осознанный выбор предметов .
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 11 КЛАСС

2015 – 2016 у.г.
Предмет
Русский язык
Математика (б)

Школа
63,75
4,0

Район
64,8
4,0

Область
69,97
4,06
61

Математика(п)
Химия
Обществознание
Биология
2016-2017 у.г.
Предмет
Русский язык
Математика (б)
Математика(п)
Химия
Биология
Физика
Обществознание
История
2017 – 2018 у.г.
Предмет
Русский язык
Математика (б)
Математика(п)
Обществознание
История
География

36
54
42
43

42,0
52
50,0
44

43,49
54,45
51,22
49,57

Школа
63
4
35,5
40
53
50
38
41

Район
64
4,2
43,3
54,1
55,6
50,5
49,6
47,3

Область
69
4,2
44,6
54,7
53,4
51,9
54,2
51,2

Школа
56,5
100%
33
45
38
48

Район
67,2

Область
71,96

41,8
49
52,7
47,6

44,5
54,2
49,4
54,7

Устойчиво низкое по отношению к районным и областным показателям
качество знаний по всем предметам продолжает оставаться, что говорит о
низкой мотивации учащихся, их целеустремленности и желании добиться
высоких результатов. В то же время результаты по географии выше
районного.
Положительными тенденциями являются: реализация программы
внутришкольного мониторинга качества образования, которая позволила
получить наглядное представление о качестве знаний и успеваемости
обучающихся по всем предметам учебного плана на всех уровнях
образования, выявить динамику качества подготовки школьников по
предметам учебного плана, проанализировать результаты текущей
успеваемости и результаты ГИА, вести отслеживание успеваемости
обучающихся, достижений призеров и победителей олимпиад, поступления
выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, вести
анализ прохождения программного материала, выполнения практической и
теоретической части программ. В программе мониторинга качества
образования были предусмотрены входные, рубежные (промежуточные) и
итоговые контрольные работы по всем предметам учебного плана
федерального уровня.
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Внутришкольный мониторинг качества образования в ОУ позволяет
получить объективную информацию о состоянии качества образования,
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
Выводы:
1. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения
государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике по
всем содержательным линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют
требованиям Федерального компонента государственных образовательных
стандартов среднего общего образования.
2. Средний балл по результатам ЕГЭ в 2018 низкий.
Проблемы:
1. Обучающиеся 11 класса понизили средние тестовые баллы по
сравнению с 2017 годом.
2. Среди выпускников 11 класса в 2018 году нет выпускников, которые
бы получили высокие баллы на ЕГЭ.
Задачи:
1. Проводить в течение года мониторинг качества знаний
обучающихся, своевременно принимать меры по ликвидации пробелов в
знаниях в урочное время и на занятиях неаудиторной занятостью.
2. Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации,
выяснить типичные ошибки, внести коррективы в КТП на 2018 – 2019
учебный год по работе с обучающимися 10,11 классов, обращая внимание на
индивидуальный подход и разнообразие дифференцированных заданий.
3. Обсудить на заседаниях МО результаты экзаменов, выявить
вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся в период
аттестации, выяснить причины снижения среднего балла по основным
предметам и определить меры по ликвидации возможных затруднений в 2018
году;
4. Поставить на внутришкольный контроль качество преподавания
предметов: «Математика», «Обществознание», «География» в 10, 11 классах.
5. Обеспечить формирование достоверной базы данных о выпускниках
и организаторах ЕГЭ и ОГЭ, исключить в ней ошибок.
6. Организовать обучение участников ЕГЭ правилам и порядку участия
и проведения экзамена, заполнению бланков регистрации и ответов ЕГЭ.
7. Организовать планомерную, систематическую и эффективную
работу по повышению качества общеобразовательной подготовки
школьников, обучению школьников навыкам работы с КИМами: проводить
регулярные мониторинговые исследования качества учебной подготовки
школьников, в том числе через систему пробных тестирований,
своевременное принятие мер по устранению недостатков.
8. Усилить контроль за состоянием подготовки к государственной
итоговой аттестации в школе.
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4.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса
В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, приказом Минобрнауки
России от 25 декабря 2013 г № 1394 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» с изменениями и дополнениями освоение
общеобразовательных программ основного общего образования завершилось
в школе обязательной итоговой аттестацией выпускников.
В сентябре 2018г. была утверждена «Дорожная карта» подготовки и
проведения ГИА выпускников 9 класса, включающая в себя методические и
контрольные мероприятия, работу с педагогическим коллективом, работу с
родителями, работу с обучающимися, организацию психологической
поддержки выпускников.
С сентября 2018 года проводилась плановая системная работа,
заключающаяся в формировании нормативной базы по итоговой аттестации
обучающихся: собраны и систематизированы различные положения,
постановления, приказы, письма и инструкции Министерства образования
РФ, департамента образования Белгородской области и управления
образования
муниципального
района
«Корочанский
район»,
регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации в 2018
г. Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на
совещаниях
различного
уровня.
На
педагогических
советах,
производственных совещаниях рассматривались вопросы по подготовке к
государственной итоговой аттестации, состояние учебного процесса по
итогам учебного года (анализ результатов ГИА прошлого учебного года),
каждой четверти учебного года, подготовка к государственной итоговой
аттестации выпускников 2018 года, посещаемость дополнительных занятий и
занятий внеаудиторной занятости. На совещаниях с учителямипредметниками были проанализированы итоги пробных школьных,
муниципальных, региональных тестирований, правила заполнения бланков
ОГЭ, даны рекомендации по использованию открытого банка заданий ГИА,
по созданию банка КИМов в формате ОГЭ, разработке КТП, программ
элективных курсов с учётом подготовки к сдаче ГИА, проанализированы
результаты анкетирования обучающихся и их родителей степенью
удовлетворенности подготовкой к ГИА в школе, требования к заполнению
аттестатов и приложений к ним.
В рамках ВШК прошли проверки и анализ работы по следующим
показателям: соответствие календарно – тематического планирования
учебных программ федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования; организация повторения
учебного материала, качество и соответствие содержания консультаций;
соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму
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содержания основного общего образования и требованиям к уровню
подготовки выпускников (административные контрольные работы);
выполнение общеобразовательных программ; выполнение указаний к
ведению классного журнала; система учета знаний учащихся.
На общешкольных тематических родительских собраниях в 9 классе
родители (законные представители) были ознакомлены с нормативноправовыми актами, регулирующими порядок проведения государственной
итоговой аттестации выпускников основной школы, порядок подачи и
рассмотрения апелляций по процедуре проведения и результатам экзаменов,
с результатами пробных экзаменов, анализом качества образования
обучающихся 9 класса за 1-4 четверти, графиком проведения неаудиторных и
дополнительных занятий по подготовке к ГИА, анализом посещаемости
учебных и дополнительных занятий.
На общешкольных ученических собраниях выпускники уровня
основного общего образования были ознакомлены с нормативно-правовыми
актами, регулирующими порядок проведения государственной итоговой
аттестации выпускников, порядок подачи и рассмотрения апелляций по
процедуре проведения и результатам экзаменов, проводилось обучение по
заполнению бланков регистрации и ответов.
На сайте школы были размещены нормативно-распорядительные
документы проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году,
расписание государственной итоговой аттестации, график информирования о
результатах ГИА и подачи апелляций, плакаты для участников ГИА. Во всех
кабинетах и в рекреациях школы оформлены стенды для выпускников и их
родителей (законных представителей) с необходимыми материалами по ГИА.
В школе была разработана и реализована программа психологопедагогического
сопровождения подготовки и проведения ГИА.
Обучающиеся и их родители были обеспечены памятками и рекомендациями
по подготовке к ГИА, по развитию навыков стрессоустойчивости,
обеспечению комфортных психологических и гигиенических условий в
период подготовки и сдачи экзаменов.
Обучающиеся 9 класса школы приняли участие во всех
диагностических и пробных внутришкольных работах, муниципальных и
региональных пробных экзаменах по формату и материалам ОГЭ по
русскому языку, математике, обществознанию, географии, биологии.
Результаты всех работ были проанализированы и доведены до сведения
родителей (законных представителей). С выпускниками проводилась работа
по устранению ошибок, выявленных в результате проведения
диагностических работ, проводились консультации.
Для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в
школе было обеспечено выделение дополнительного учебного времени за
счет внеаудиторной занятости: в истекшем году в 9 классе функционировали
4 еженедельных дополнительных занятий по русскому языку, математике и
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по всем общеобразовательным предметам, выбранными обучающимися для
сдачи экзаменов.
Для организованного проведения ГИА были подготовлены документы
для формирования базы данных выпускников, созданы банки данных: об
учителях, работающих в 9 классе, учебниках и учебных программах по
предметам учебного плана школы в 2018 году; собраны заявления
выпускников 9 класса о выборе экзаменов, учителя-предметники направлены
на семинары по подготовке к государственной итоговой аттестации,
проводились обучающие семинары с работниками ППЭ, учителями,
сопровождающими обучающихся 9 классов на экзамены.
В организационно-информационный период проводилась работа с
учащимися по определению предметов для экзаменов по выбору, в процессе
которой большинство педагогов проявляли внимание, такт, терпимость,
уважение к выбору обучающихся, что позволило создать благоприятную
психологическую атмосферу и необходимый настрой на экзамены.
В период государственной итоговой аттестации проводился контроль
за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к
государственной итоговой аттестации, мониторинг участия в экзаменах,
своевременное ознакомление с результатами ГИА, организованы прием и
подача заявлений на апелляцию по результатам экзаменов, индивидуальные
консультации с учащимися и их родителями (лицами, их заменяющими).
Сочетание административного внутришкольного контроля с
самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов способствовало
организованному проведению государственной итоговой аттестации.
Выводы:
1. В школе обеспечено выполнение Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в
сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при
организации и проведении государственной итоговой аттестации.
2. В школе проведена планомерная работа по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечено
организованное проведение итоговой аттестации.
3. Информированность всех участников образовательного процесса с
нормативно – распорядительными документы проходила своевременно через
совещания различного уровня.
4. Упорядочены и систематизированы потоки информации о
результатах аттестации, создан инструментарий для анализа по различным
направлениям.
5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и
проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не
поступали.
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Проблемы:
1. Недостаточный уровень работы по индивидуализации и
дифференциации
обучения
обучающихся,
учету
индивидуальных
познавательных возможностей и способностей учащихся.
2. Недостаточная работа педагогов со слабыми обучающимися по
развитию их интеллектуальных способностей.
3.
Работа
отдельных
учителей-предметников
со
слабыми
обучающимися и их родителями направлена не на подготовку обучающихся
к ГИА, а на то, чтобы отговорить обучающегося и его родителей от идеи
сдавать ГИА по его предмету.
Задачи:
1.Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году и усилить
контроль за его исполнением.
2.Включить в план работы школы все направления деятельности,
связанные с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников.
3. Включить в план внутришкольного контроля проведение
административных контрольных работ в 9 классе по материалам открытого
банка заданий ОГЭ.
4. На заседании предметных методических объединений обсудить
результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса;
разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его
выполнение в течение года.
5. Администрации школы с целью выявления сформированности ЗУН
выпускников и коррекции знаний обучающихся, нуждающихся в
педагогической поддержке поставить на классно – обобщающий контроль
параллель 9 класса.
6. На заседании предметных методических объединений обсуждать
результаты проводимых контрольных срезов, пробных тестирований в
формате и по материалам ГИА и намечать пути по ликвидации возникающих
у обучающихся затруднений.
7. Обеспечить контроль за посещением дополнительных занятий по
подготовке к государственной итоговой аттестации учителямипредметниками и классными руководителями, работающими в 9 классе.
8. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:
-в целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества усилить
индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися на уроках;
-стимулировать познавательную деятельность обучающихся как
средства саморазвития и самореализации личности;
-применять формы и методы работы со слабыми обучающимися по
развитию их интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные
планы работы по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках
обучающихся, слабо мотивированных на учебу;
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-контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить в
формате и по материалам открытого банка заданий ОГЭ;
-вести целенаправленную подготовку учащихся к государственной
итоговой аттестации по всем предметам учебного плана на базовом и
повышенном уровнях;
-осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью
организации совместных действий для решения успешности обучения и
социализации личности.
К государственной итоговой аттестации в 9-х классах допущено 6
учащихся школы. При сдаче обязательных экзаменов (русский язык и
математика) в форме ОГЭ по русскому языку 100% учащихся получили
удовлетворительные отметки, по математике 83%. Один выпускник получил
неудовлетворительный
результат,
экзамен
сдан
повторно
с
удовлетворительным результатом.
При сдаче экзаменов по выбору все учащиеся показали
удовлетворительные и хорошие знания.
предметы
ОГЭ

ФИО учителя

Количество
выпускников 9
класса,
сдававших
предмет

Качеств Качеств
о
о
знаний знаний
по
за
итогам экзамен
года
по
предме
ту
50%
83,3%

Математи
ка
Русский
язык
Обществ
ознание
Географи
я
Биология

Рудакова Г.И.

6

Калашникова
Е.Б.
Девкина Е.В.

6

50%

33,3%

100%

3,3

27,7

4

50%

25%

100%

3,25

23

Лазарева Н.В.

6

50%

67%

100%

4

23

Лазарева Н.В.

2

100%

100%

100%

4
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2015-2016 у.г. средний тестовый балл
Предмет
Школа
Район
Русский язык
41,8
32,3
Математика
13,1
17,1
Химия
29
17,6
Обществознание 18,5
20,7
География
17
18,2
История
23
24,7
Биология
17
29,2
Физика
5
15,3
2016-2017 у.г. средний тестовый балл
Предмет
Школа
Район
Русский язык
28
29,4

Успева
емость

83,3%

Средня Средни
я
й балл
оценка
за
за
экзамен
экзамен
по
по
предме
предме
ту
ту
3,8
17

Область
32,7
17,9
21,3
21,8
16,1
24,9
29,6
19,7
Область
30,5
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Математика
14
15,3
Химия
21,5
20,2
Обществознание 26,7
26
География
23
23,1
История
16,3
16
Биология
26
20,1
2017-2018 у.г. средний тестовый балл/оценка
Предмет
Школа
Район
Русский язык
27,7/3,3
29,9/3,9
Математика
17/3,8
15,8/3,7
Биология
33/4
24/3
География
23/4
22,7/3,9
Обществознание 23/3,25
24,9/3,6

16,1
23,9
27
21
24,2
23
Область
30,8/4,1
15,8/3,7
24,8/3,5
21,3/3,8
25,7/3,7

В прошедшем учебном году учащиеся 9 класса сдали экзамены на
уровне общерайонных показателей. Но подготовка к экзаменам и итоги
пробных процедур выявляют тенденцию к снижению качества знаний по
математике, несмотря на участие в проекте «Мы-вместе» на уровне школы и
«ОГЭ без проблем» на уровне муниципалитета. Так же как и в прошлом году
осознанный выбор предметов ведет за собой хорошие результаты, так
география и биология были сданы на высоком уровне.
Рекомендуется входное тестирование учащихся 9 и 11 классов в
сентябре 2018 года по выбранным ими предметам для выстраивания
индивидуального маршрута подготовки к экзаменам.
Выводы:
1. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения
государственной итоговой аттестации по образовательным предметам по
всем содержательным линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования.
Проблемы:
1. Снижение уровня подготовки по математике.
Задачи:
1. Проводить в течение года мониторинг качества знаний
обучающихся, своевременно принимать меры по ликвидации пробелов в
знаниях в урочное время и на занятиях неаудиторной занятостью.
2. Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации,
выяснить типичные ошибки, внести коррективы в КТП на 2019 год по работе
с обучающимися 8 и 9 классов, обращая внимание на индивидуальный
подход и разнообразие дифференцированных заданий.
3. Администрации школы усилить контроль за соблюдением принципа
объективности оценивания по учебным предметам в 8 - 9 классах.
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4.4. Результаты промежуточной аттестации
Показатели успеваемости и качества знаний за 2018 год
Качество знаний по учебным предметам
обязательной части учебного плана за три года
Учебный год
КЗ, %
Предметы
2015/2016
2016/2017
Русский язык
50,6%
51,5%
78,6%
Литературное чтение
77,9%
59,5%
Иностранный язык
57%
63,4%
Математика
65,9%
78%
Окружающий мир
76,4%
ОРКСЭ
Освоен.
Освоен.
92,6%
Музыка
97,7%
89,6%
Изобразительное искусство
92,6%
92,6%
Технология
96,3%
Физическая культура
100%
100%
Начальное образование(по классам)
№
Год
Качество знаний
по начальной школе
1 2015-2016
79,4%
2 2016-2017
78,4%
3 2017-2018
79%

2017/2018
56,5%
83%
54,5%
63%
76%
Освоен.
95,5%
97,6%
97,6%
100%
Успеваемость
100%
98%
98,4%

Анализируя данные по начальной школе за последние три года, можно
сделать вывод о том, что качество обученности учащихся снизилось по
иностранному языку, окружающему миру, музыке, по итогам года в
начальной школе двое неуспевающих.
Основное и среднее образование
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Предмет

Русский язык
Родной язык
Литература
Родная литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Изобразительное
искусство
Музыка
Православная

Качест
Успевво
ае
знаний мость
2017-2018
54%
100%
65%
100%
65,5%
100%
80%
100%
61%
100%
59%
100%
45,5%
100%
85,72%
100%
56,5%
100%
55,5%
100%
63%
100%
68%
100%
81,6%
100%
60%
100%
100%
100%
66%
95%

100%
100%

Качест
Успев
во
-ае
знаний мость
2016-2017
57,6%
100%

Качеств Успево
ае
знаний
мость
2015-2016
54%
100%

68%

100%

70%

100%

65%
51,7%
75,7%
67,3%
72,7%
67%
68,1%
53,6%
58,6%
98%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

67,5%
50,6%
89%
76%
84%
68%
76,3%
67,2%
69,8%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

75,4%
77%

100%
100%

93%
65%

100%
100%
70

18
19
20
21
22

культура
МХК
Физическая культура
ОБЖ
Технология
Астрономия
Итого:

100%
98,9%
85%
97,5%
100%
70%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

90%
100%
85,9%
97%

100%
100%
100%
100%

100%
96%
87,9%
100%

73,8%

100%

77,3%

100%
100%
100%
100%
100%

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том,
что успеваемость обучающихся уровнях ООО и СОО имеет тенденцию к
снижению в течение последних трех лет: по русскому языку, математике,
иностранному языку, истории, значительно по обществознанию, географии,
музыке. На стабильном уровне по биологии и химии и повышение по физике.
Снижение показателей объясняется тем, что эти предметы выносятся на
ГИА.
По итогам пробных экзаменов, независимых мониторинговых
контрольных работ, итогового сочинения, учащиеся справлялись с работами,
в целом подтверждая свою текущую успеваемость. Все мониторинговые
работы по математике выполнены учащимися с очень низким результатом,
несмотря на участие школы в проекте «Мы-вместе», нацеленного на
повышение качества сдачи ОГЭ по математике. Работа по проекту
предусматривала широкое участие родителей. В результате родители
остались довольны качеством работы учителей. Но не довольны качеством
работы своих детей на уроках.
Отсюда следует, что учителям следует усилить работу, направленную
на достижение обязательного уровня программы курса с обучающимися,
имеющими низкую мотивацию, на уроках и занятиях неаудиторной
занятости.
Учителям-предметникам: следует усилить работу, направленную
на достижение обязательного уровня программы с обучающимися 9-х
классов, имеющими низкую мотивацию; скорректировать календарно –
тематические планы на будущий год с учётом предстоящих
диагностических работ и времени на устранение выявленных пробелов в
знаниях.
По результатам внутришкольного мониторинга качества знаний
выявлено, что учащиеся должным образом не готовятся к урокам, у них не
развит навык подготовки домашних заданий, так как в семьях не уделяется
этому внимания. Положительная мотивация учения теряется, несмотря на то,
что с учащимися работает психолог. Однако, в школе обучаются дети,
которые в процессе школьного обучения приобретают положительную
мотивацию, целенаправленно работают на достижение высоких результатов
по выбранным предметам. Негативными тенденциями является тот факт, что
в семьях не уделяется должного внимания к учебным успехам детей.
Задачи:
1. Продолжить работать в соответствии с программой мониторинга
качества образования. Осуществлять отбор и адаптацию оценочно71

критериальных комплексов в соответствии с требованиями стандартов
образования, методик и способов получения информации о качестве
образования.
2.Совершенствовать внутришкольную систему управления качеством
образования на основе системно-деятельностно подхода.
3.Продолжить работу по оптимизации учебной, психологической и
физической
нагрузок учащихся на основе
дифференциации и
индивидуализации образования при обеспечении государственных
образовательных стандартов в условиях режима работы школы.
Результаты деятельности учреждения, качество образования
уч год

классы колво

отличники хорошисты качество успеваемость

2016/2017 1-11

128

0

45

40%

99%

2017/2018 1-11

122

0

43

39,8%

98%

0

39

34,8%

96,4%

1 полуг
1-11
2018/2019

Анализ результатов промежуточной аттестации
Промежуточной аттестации в 2018 году, как и ежегодно,
предшествовала целенаправленная работа всех участников образовательного
процесса в течение всего учебного года: соответствующим образом
сформирован учебный план, распределены часы неаудиторной занятости,
проведены родительские собрания, оформлены стенды с материалами по
подготовке к экзаменам.
Экзаменационные задания разработаны в
соответствии с положением о промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проведена организованно. Результаты
промежуточной аттестации запротоколированы.
Уровень ООО
№
1.
2.

класс
5

предмет
Иностранный
язык(английский)
Математика

ФИО учителя
Бирюкова Л.Н.

КЗ
44%

У
100%

Итоги года
36%/100%

Рудакова Г.И.

9%

72%

45%/100%

По иностранному (английскому ) языку: допустили ошибки в
грамматике при употреблении глаголов в различном времени в устной и
письменной речи( типичные ошибки для промежуточной аттестации в 5
классе
по
иностранному
языку).
С
говорением
справились
удовлетворительно – все рассказали темы, показали знание лексики и правил
произношения.
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По математике показали результаты ниже итогов учебного года,
допустили много ошибок при делении на десятичную дробь, в решении
текстовых задач, т.к. не сумели записать краткое условие задачи, поэтому не
установили соответствие между величинами, не выражают компоненты
арифметических действий. Рекомендуется провести входную работу по
текстам промежуточной аттестации, проанализировать результаты, наметить
программу индивидуальной работы совместно с родителями.
№
1.
2.

класс
6

предмет
Математика
География

ФИО учителя
Артебякин С.А.
Лазарева Н.В.

КЗ
40%
40%

У
100%
100%

Итоги года
33%/100%
40%/100%

По математике: учащиеся успешно справились с первой частью, которая
была с выбором данного ответа (тестовая часть), ко второй части приступили
9 человек. Задания под №8, 9, 10 некоторые учащиеся даже не приступили к
выполнению. Основные ошибки: невнимательность не могут удержать в
памяти все задание, проблемы с арифметическими действиями, перенос знака
через знак равно, не до конца сокращенная дробь в ответе. Качество знаний
низкое, соответствует работе учащихся в течении года.
По географии работа включала две части – тест и работа с
географической картой. Основные ошибки, выявленные при тестировании –
определение масштаба и перевод, определение направлений и азимутов по
топографической карте, знание горных пород и их происхождение и другие
ошибки, связанные с вычислениями. Со второй частью справились успешно,
кроме затруднений, связанных с определением географических координат.
№
1.
2.

класс
7

предмет
Физика
Музыка

ФИО учителя
Благов Г.А.
Медведева Т.Н.

КЗ
12,5%
75%

У
81,25%
100%

Итоги года
69%/100%
69%/100%

По физике и качество знаний и успеваемость значительно ниже итогов
года, что связано с подходами учителя-совместителя к образованию. По
музыке: ошибки в терминологии.
№
1.
2.

класс
8

предмет
ФИО учителя
Обществознание Девкин А.А.
Технология
Лазарева Н.В.

КЗ
45%
82%

У
100%
100%

Итоги года
45%/100%
100%/100%

По обществознанию учащиеся показали недостаточные знания части
тем, не все понятия и термины усвоены.
По технологии: программу на базовом уровне освоили все учащиеся.
Проект представили 10 учащихся, заполнили технологическую карту изделия
и представили в виде презентации, проекты разнообразные.
На уровне СОО
№
1.
2.

класс
10

предмет
Математика
Литература

ФИО учителя
Рудакова Г.И.
Кобзева В.В.

КЗ
43%
72%

У
100%
100%

Итоги года
71%/100%
100%/100%

По математике: учащиеся приступали к выполнению заданий
повышенного уровня, но выполнил одно один ученик. Больше всего ошибок
допущено в геометрическом задании на применение формул тригонометрии,
а также дробного рационального уравнения.
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По литературе: объем соответствует норме, допустили фактические
ошибки, связанные со слабым знанием содержания произведений,
логические
ошибки(
подмены
суждений,
необоснованные
противопоставления, неверное установление причинно-следственных
связей), речевые и стилистические ошибки, орфографические и
пунктуационные больше грамматических.
Выводы: промежуточная аттестация проходила в соответствии с
нормативными документами. Проведена работа с педагогами, учащимися и
их родителями по разъяснению целей и задач промежуточной аттестации.
Итоги промежуточной аттестации соответствуют базовому уровню знаний
учащихся, их возможностям и способностям, выбранным для промежуточной
аттестации, также соответствует требованиям программы. Итоги года выше
результатов промежуточной аттестации. Учителя приняли во внимание
рекомендации по итогам промежуточной аттестации 2017 года, но
необходимо готовить учащихся к аттестации в форме промежуточного
экзамена. Проанализировать с учащимися результаты экзаменов с
выработкой плана решения возникших проблем.
В 2019 году необходимо:
-эффективнее использовать технологии обучения, обеспечивающие
разноуровневый и индивидуальный подход; единый критериальный подход
к оценке творческих работ обучающихся;
-отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с
информационной переработкой текста. Создавать благоприятные условия
для формирования коммуникативной компетенции: больше работать с
текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов
различных стилей и жанров;
- шире использовать при подготовке к экзаменам дидактические
материалы, таблицы, схемы, справочники.
4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
В соответствии с приказами департамента образования Белгородской
области от 17 августа 2018 года №2157 «О подготовке и проведении
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году», от 17 августа 2018 года № 2163 «О
проведении школьного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», в
рамках реализации мероприятий программы «Общее образование»
государственной программы «Развитие образования Белгородской области
на 2014-2020 годы», во исполнение приказа управления образования
администрации муниципального района «Корочанский район» от 16
октября 2018 года №1104 «О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в муниципальном районе
«Корочанский район» в 2018 – 2019 учебном году», в период с 21 октября
2018 года по 16 декабря 2018 года
учащиеся школы участвовали в
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муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
по
следующим общеобразовательным предметам:
географии, экологии,
обществознанию, физкультуре, биологии, физике, математике, технологии,
литературе, русскому языку, информатике и ИКТ, английскому языку,
химии, истории, экологии, ОБЖ, праву, искусству, основам православной
культуры. Всего в муниципальном этапе
олимпиад приняли участие
57учащихся 4-11 классов (участий-181
Обучающиеся школы не приняли участие в олимпиаде по экономике,
астрономии.
По итогам муниципального этапа олимпиад победителями и
призёрами стали:
предмет
Экология

класс

География

9
10
8
11
11
11

Биология
Искусство
История

9

результат
победитель
призёр
призёр
призёр
победитель
победитель
призёр

Региональный конкурс «Математика в Приказ департамента
моей жизни»
образования
Белгородской области
№130 от 26.01.2018

2

-

2

-

-

-

Региональный этап Всероссийского Приказ департамента
конкурса молодежи образовательных образования
и научных организаций на лучшую Белгородской области
работу
«Моя
законотворческая №1242 от 08.05.2018
инициатива»

1

1

-

-

-

-

Приказ УО Корочанского 3
района №551 от
27.04.2018

-

1

-

-

2

Муниципальные конференции и
конкурсы:
Муниципальная
научноисследовательская конференция
для учащихся ОУ «Я думаю,
решаю, открываю новое»

75

е

Результаты(количество
дипломов)Похвальные
/благодарственные
грамоты/дипломы
1
степен
и
2
степен
и
3
степен
и
Лауреа
тов
участи

Место проведения, дата и
№ приказа о проведении/
направлении

Количество
участников

Олимпиады, конкурсы
Полное наименование мероприятия

Муниципальный
этап
Всероссийского конкурса юных
исследователей
окружающей
среды в номинации «Экология
человека и его здоровье»

УО Корочанского района 1
№ 1097 от 15.10.2018

Иные конкурсные мероприятия:
Муниципальный конкурс
УО Корочанского района 3
исследовательских работ и
от 30.01.2018 № 94
творческих проектов дошкольников и
младших школьников «Яисследователь»
Муниципальный этап областного
Приказ УО Корочанского 2
конкурса для обучающихся и
района №134 от
педагогических работников
07.02.2018
«Компьютер-новый век».Номинация
«2D компьютерная анимация»
Районная олимпиада
УО Корочанского района 3
старшеклассников по избирательному от 22.01.2018 №57
законодательству
Муниципальный этап конкурса
Приказ УО Корочанского 6
«Знатоки православной культурырайона №
2018»
Муниципальный этап Всероссийского УО Корочанского района 2
конкурса семейных фотоплакатов
№179 от 15.02.2018
«Здоровье – это здорово!»
Ученик Года
Приказ УО Корочанского 1
района №129 от
07.02.2018
Районный смотр-конкурс кадетских УО Корочанского района 13
коллективов «К защите Родины
№176 от 15.02.2018
готов!» в номинации «Юный стрелок»
Муниципальный этап Всероссийского Приказ УО Корочанского 2
конкурса учебно-исследовательских района №184 от
экологических проектов «Человек на 16.02.2018
Земле»
Муниципальный этап 18
Приказ УО Корочанского 1
Всероссийской акции «Я-гражданин района №224 от
России»
27.02.2018
Районный конкурс художественного Приказ УО Корочанского 1
слова «Мой край-родная
района №223 от
Белгородчина»
27.02.2018
Районный конкурс на лучший эскиз Приказ УО Корочанского 2
идею скверов на территории г.Корочи района №237 от
28.02.2018
Выставка-конкурс выгоночных
УО Корочанского района 1
цветочно-декоративных растений
№249 от 01.03.2018
«Приближая дыхание
Муниципальный
этап весны»
Всероссийского Приказ УО Корочанского 1
конкурса детских творческих работ района №280 от
«Игра- это здорово!»
07.03.2018

1

-

2

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

-

6

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

2

-

11

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1
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Районная выставка-конкурс
декоративно-прикладного творчества
«Рукотворная краса Белогорья»
Муниципальный этап всероссийского
конкурса молодежи образовательных
и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая
инициатива»
Районная неделя «Музей и дети»

Приказ УО Корочанского 1
района №326 от
19.03.2018
Приказ УО Корочанского 1
района №335 от
20.03.2018

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

Приказ УО Корочанского 2
района №348 от
22.03.2018
Муниципальный этап всероссийского УО
Корочанского района 2
конкурса юных фотолюбителей
№221 от 27.02.2018
«Юность России»
Районный конкурс детскоПриказ УО Корочанского 1
юношеского творчества по пожарной района №302 от
безопасности «Неопалимая купина» 14.03.2018
Муниципальный этап всероссийского Приказ УО Корочанского 4
детского конкурса научнорайона №311 от
исследовательских и творческих
16.03.2018
работ «Первые шаги в науке»
Муниципальный этап областной
Приказ УО Корочанского 1
олимпиады школьников по
района №404 от
пенсионному законодательству РФ
02.04.2018
Районный конкурс «Лучшая
Приказ УО Корочанского 4
агитбригада дружин юных
района №423 от
пожарных»
05.04.2018
Муниципальный этап экологической Приказ УО Корочанского 9
олимпиады «Эколята»
района №435 от
Районный конкурс художественного Приказ
УО Корочанского 2
05.04.2018
творчества «Иллюстрируем
района №425 от
произведения Белгородских
05.04.2018
писателей»
Районный конкурс школьников по
УО Корочанского района 6
сельскохозяйственным профессиям в №503 от 19.04.2018
2018 году
Муниципальный конкурс-фестиваль Приказ УО Корочанского 4
юных инспекторов движения
района №514 от
«Безопасное колесо»
20.04.2018
Муниципальный этап областного
Приказ УО Корочанского 1
конкурса сочинений «История моей района №564 от
семьи в истории моей России»
05.05.2018
Муниципальная выставка-конкурс
Приказ УО Корочанского 2
«Под мирным небом России»
района №590 от
10.05.2018
Муниципальный этап Всероссийской Приказ УО Корочанского 2
акции «Летопись юннатских дел»
района №427 от
05.04.2018

-

-

-

-

2

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

3

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

4

-

1

-

-

8

1

-

-

-

1

1

1

6

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

2

-

-

-

Районный пасхальный фестиваль
«Радость души моей»
Муниципальный этап
всероссийского конкурса «Юннат»

2

1

-

-

1

-

-

-

-

1

Приказ УО Корочанского 4
района №620 от
16.05.2018
УО Корочанского района 1
от 04.09.2018 №934
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Муниципальный этап
Всероссийского конкурса «Моя
малая родина: природа, культура,
этнос»
Муниципальный этап областного
конкурса видеороликов «Здоровое
поколение – здоровое будущее»

УО Корочанского района 2
№1253 от 14.11.2018

1

1

-

-

-

УО Корочанского района 1
№1325 от 22.11.2018

-

1

-

-

-

Муниципальный этап
международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира»
Муниципальные(отборочные)
соревнования молодых
исследователей Российской научносоциальной программы для
молодёжи и школьников «Шаг в
будущее»
Муниципальный этап конкурса
исследовательских работ
обучающихся, подготовленных с
применением технологий 3D
моделирования в номинации
«Физика»
Муниципальный этап
всероссийского конкурса научноисследовательских работ
им.Д.Менделеева
Муниципальный конкурс по
пропаганде безвозмездного
донорства
Районный конкурс
исследовательских краеведческих
работ «Отечество»
Всероссийская олимпиада
школьников

УО Корочанского района 1
№1167 от 26.10.2018

-

1

-

-

-

УО Корочанского района 1
№ 1283 от 19.11.2018

-

1

-

-

-

УО Корочанского района 5
№1171 от 26.10.2018

5

-

-

-

-

УО Корочанского района 1
от 12.12.2018 №1468

-

-

-

-

1

УО Корочанского района 2
№ 1474 от 13.12.2018

1

-

1

-

-

УО Корочанского района 1
от 24.12.2018 №1520

-

-

-

-

1

УО Корочанского района 15
№№1310,1311 от
21.11.2018;№№1361,1362
от 28.11.2018, № 1440 от
10.12.2018
Муниципальный этап
УО Корочанского района 1
всероссийского юниорского лесного от 29.10.2018 №1181
конкурса «Подрост»

3

4

-

-

8

1

-

-

-

-

Муниципальный этап конкурса
«Зимняя фантазия»

-

1

-

-

7

Номинация
победители
призёры

УО Корочанского района 8
от 28.12.2018 №1519

Итоговая таблица победителей и призеров
конкурсов, олимпиад различных уровней
Уровень мероприятия
муниципальный
региональный
всероссийский/международный
22
3
14
29
3
6
78

Спортивные достижения
Вид соревнования
Первенство Корочанского района по плаванию среди юношей
2003 г.р.
Первенство Корочанского района по плаванию среди юношей
2000 г.р.
Чемпионат школьной баскетбольной лиги сезона 2017-2018 г.г.
Районные соревнования по легкой атлетике в зачет 60 районной
спартакиады школьников
Районные соревнования, посвященные 73 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Результат
III место
II место
III место
III место
III место
III место
II место

Выводы:
1. Признать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к
олимпиадам удовлетворительной.
2. Выразить благодарность тем учащимся, которые заняли призовые места
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, и их
педагогам.
3. Уделить больше внимания, как в этом учебном году, так и в следующем
подготовке учащихся к олимпиадам.
Рекомендации:
1. Проанализировать и обсудить итоги проведения олимпиад на
заседаниях ШМО, учесть ошибки и затруднения, допущенные при
выполнении заданий обучающимися.
2. Произвести изменения в планировании и методического обеспечения
работы с сильными учащимися на следующий учебный год.
3. Учителям-предметникам внимательно изучать
Положение о
проведении предметных олимпиад, критерии оценки работ.
Работа по развитию и поддержке одаренных детей и талантливой
молодежи реализуется в самых различных направлениях и формах
организации образовательной деятельность, на всех уровнях образования, во
внеурочной и внеклассной работе, в дополнительном образовании детей и
общественных детских организациях.
Вместе с тем следует отметить, что учителями-предметниками данная
работа рассматривается по-прежнему как дополнительная, сопровождающая
основную образовательную деятельность при подготовке отдельных
учащихся к участию в предметных олимпиадах или конкурсах, тогда как она
должна быть хорошо спланированным самостоятельным направлением в
деятельности школы.
В связи с этим в 2019 году необходимо:
1. Для качественной реализации программы «Одаренные дети»
организовать работу по прохождению учителями – предметников курсов
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переподготовки и повышения квалификации по подготовке обучающихся к
предметным олимпиадам.
2. Провести диагностики склонностей учащихся для выявления
одаренности и дальнейшей работы с ними.
3. Проводить практические занятия и семинары по исследовательской
деятельности с педагогами и учащимися.
4. Разработать систему подготовки учащихся к олимпиадам,
индивидуальные планы по работе с одаренными детьми при подготовке к
олимпиадам (по каждому предмету), индивидуальные программы педагогам
для сопровождения одаренных детей.
5. Организовать участие одаренных детей в школьном и районном этапах
Всероссийской олимпиады школьников и интенсивных школах разного
уровня, повысить результативность участия в спортивных соревнованиях.
6. Консолидировать усилия по работе с одаренными детьми с
учреждениями дополнительного образования детей с привлечением педагогапсихолога и родителей. Важной особенностью социально-педагогической
работы с одаренными детьми является ее посреднический характер между
учениками и различными социальными институтами и учреждениями
5.Оценка организации учебного процесса
Режим работы общеобразовательного учреждения:
5 – дневная неделя: _________1-11____ классы,
Сменность занятий:
1 смена 1-11_______________классы,
Начало занятий: 08 ч. 30 мин Окончание занятий: 15 ч 10 мин,
Продолжительность урока(мин.):
в 1 классе составляет в сентябре - декабре 35 минут, январе – мае – по
45 минут каждый. Во 2-11 классах – 45 минут.
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) _ мин. – 10
мин., макс. – 20 мин.
Начало учебного года: 1 сентября 2018 года
Окончание учебного года: в 1- 11 классах – 24.05.2019г.
Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели +
промежуточная аттестация; 2-11 классы - 34 учебные недели +
промежуточная аттестация.
1-ая четверть с 01.09.2018г. по 26.10.2018 г. - 8 учебных недель.
2-ая четверть с 06.11.2018г. по 27.12.2018 г. - 8 учебных недель.
3-ая четверть с 10.01.2019г. по 22.03.2019 г. - 10 учебных недель.
4-ая четверть с 01.04.2019 г. по 24 мая 2019 г. - 8 учебных недель.
10 класс (юноши) сборы – 5 дней по отдельному графику.
Осенние каникулы: с 27.10.2018г. по 05.11.2018г., продолжительность
10 календарных дней.
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Зимние каникулы: с 28.12.2018г. по 09. 01.2019г., продолжительность
13 календарных дней.
Весенние каникулы: с
25.03.2019г. по
31.03.2019г.,
продолжительность 7 календарных дней.
Летние каникулы:
1-8 классы – с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. продолжительность 92
календарных дня.
10 класс– с 07.06.2019 г. по 31.08.2019 г.продолжительность 86
календарных дней .
Расписание звонков
Для 1 класса (сентябрь-октябрь)
Для 2-11 классов
8.00-8.15-приход в школу
8.00- 8.15 - приход в школу
8.15.- 8.20- зарядка
8.15.- 8.20- зарядка 8.20.- 8.30-подготовка к уроку
8.20.- 8.30-подготовка к уроку
8.30 - 9.15 - первый урок
8.30 - 9.05 - первый урок
9.15- 9.25- перемена (10минут)
9.05 -9.15 –перемена (10минут)
9.25-10.10 - второй урок
9.15-9.50 - второй урок
10.10-10-30-перемена (20минут) завтрак
9.50.-10.10- перемена (20минут) завтрак
10.30-11.15-третий урок
10.10 - 10.50 динамическая пауза (40 минут) 11.15-11.35 - перемена -(20минут)
10.50.-11.25 -третий урок
11.35-12.20-четвёртый урок
12.05-перемена (20 минут). Обед
12.20-12.35 - перемена (15 мин) Обед (2-5 классы)
12.35-13.20-пятый урок
Для 1 класса (ноябрь -декабрь)
13.20-13.35- перемена (15 мин) Обед (6-11 классы)
8.00-8.15-приход в школу
13.35-14.20-шестой урок
8.15.- 8.20- зарядка
14.20-14.30 - перемена
8.20.- 8.30-подготовка к уроку
14.30-15-15- седьмой урок
8.30 - 9.05 - первый урок
9.05 -9.15 - перемена (10минут)
9.15-9.50 - второй урок
9.50.-10.10-перемена (20минут) завтрак
10.10.-10.45 -третий урок
10.45 – 11.25
динамическая пауза (40 минут)
11.25 -12.00- четвёртый урок
12.00-12-20 перемена – (20минут). Обед
Для 1 класса (январь -май)
8.00-8.15-приход в школу
8.15.- 8.20- зарядка 8.20.- 8.30-подготовка к
уроку
8.30 - 9.15 - первый урок
9.15 -9.25 - перемена (10минут) 9.25-10.10 второй урок
10.10.-10.30 перемена (20минут) завтрак
10.30.-11.15 -третий урок
11.15 - 11.55 динамическая пауза(40 минут)
11.55- 12.40- четвёртый урок
12.40- перемена – (20 минут). Обед
Перерыв между последним уроком и началом занятий в объединениях дополнительного
образования и внеурочной деятельностью не менее 45 минут
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Выводы:
Режим работы ОУ соответствует требованиям СанПиН (2.4.2.2821-10) и
годовому календарному учебному графику (утверждён приказом от
03.07.2017г. №108)
6. Оценка востребованности выпускников
Итоги предварительного распределения выпускников
9, 11 классов 2018 г.
Наименование
Обучающиеся 9
Обучающиеся 11
класса
класса
Общее количество
выпускников
Из них поступили:
- зачислены в 10 класс
- в вечернюю (сменную
школу)
- в учреждения СПО
- ВУЗы
- на различные курсы
- поступили на работу и
не продолжают обучение
- не работает и не учится

6

4

2

4

2
2

- в ряды РВС (армия)
- оставлены на повторный
курс обучения
- другое

Выводы:
1.Школа реализует важную общественную задачу, способствуя
социализации и самореализации молодых людей, вносит свой вклад в
укрепление стабильности в обществе.
2. Данные трудоустройства и продолжения образования выпускниками
школы показывают, что школа выполняет эту задачу.
Оценка качества кадрового обеспечения.
Педагогический коллектив. Количество педагогических работников
7.

Характеристика педагогических работников

Коли
честв
о
Численность педагогических работников – всего
23
штатные педагогические работники, за исключением совместителей 20
педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 10
совместительства
педагогические работники, работающие на условиях внешнего 3
совместительства

Доля

100%
100%
43,5%
13%
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педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию
педагоги, имеющие первую квалификационную категорию
педагоги, имеющие высшее педагогическое образование
педагоги,
имеющие
среднее
специальное
педагогическое
образование
обучаются заочно в вузе
стаж работы более 30 лет
стаж работы от 20 до 30 лет
стаж работы от 10 до 20 лет
стаж работы до 10 лет

Качественный состав педагогических кадров
Период Общее
Аттестация
количество Первая
Высшая
Соотве
категория категория тствие
Январь
2018
декабрь
2018

3
11
20
3

15%
48%
87%
13%

1
6
7
1
9

4%
26,5%
30%
4%
39,5%

Доля
учителей,
имеющих
категорию

Без
кат
его
ри
и

Курсов
ая
подгот
овка

20

10

3

6

65%

1

20

23

11

3

6

61%

3

23

Обеспеченность специалистами службы сопровождения:
№ Специалисты, сопровождающие образовательный
процесс (педагог-психолог, социальный педагог,
логопед, классный воспитатель, медицинский
работник)

1
2

Педагог-психолог
Логопед

Количество ставок

Фактическое
кол-во

Стаж
работы в
должности

специалистов

1
0,5

1
0,5

8
0

Кол-во пенсионеров

Вакансия

Русский и
литература
Иностранный
язык
Математика и
информатика
История и
обществознани
е

Количество
педагогов,
прошедших
КПК за
последние 5
лет

Кол-во молодых
спец-тов

Учебный
предмет

Количество
педагогов,
квалификация
которых
не
соответствует
преподаваемом
у предмету

2,39

2

0

2

0

0

0

1,5

1

0

1

0

0

0

2,5

2

0

1

1

1

0

1,5

2

0

1

2

0

0

Фактичес
Кол-во
кое
штатн
количеств
ых
о
единиц
учителей
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Срок
вакансии

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами:

Биология и
химия
География
Физика
Физкультура
Технология
Искусство и
музыка
Православная
культура
Начальные
классы
ОБЖ
Всего по ОУ

0,9

0

0

1

0

0

0

0,5
0,7
1,83
0,61

1
1
2
0

0
0
0
0

1
1
1
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,5

0

0

0

0

0

0

0,33

0

0

0

0

0

0

4

4

0

4

0

0

0

0,2
17,46

0
15

0
0

0
13

0
4

0
0

0
0

Повышение квалификации
№
п.п

Фамилия,
имя, отчество

ОУ

Категория
слушателей

Сроки
обучения

1

Коваленко
Е.В.

АНО «СанктПетербургский
центр
доролнительного
профессионального
образования»

логопеды

11.01 –
24.01.2018

2.

Калашникова
Е.Б.

ООО «Столичный
учебный центр»

учителя

19.12 31.01.2018

Всероссийский
научнообразовательный
центр
«Современные
образовательные
технологии»

учителя

19.0301.04.2018

3.

Бирюкова
Л.Н.

АНО ДПО «Мой
университет»

учителя

26 .03 14.05.2018

4.

Артебякин
С.А.

ООО «Инфоурок»

учителя

12.08.201831.10.2018

КолТема
во
часо
в
72
«Особенности
реализации ФГОС
НОО ОВЗ для детей
с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»
72
«Обучающиеся с
ОВЗ: особенности
организации
учебной
деятельности в
соответствии с
ФГОС»
72
Содержание и
методика
преподавания
предмета
«Технология» в
условиях реализации
ФГОС общего
образования»
108 «Современный урок
иностранного языка
в соответствии с
требованиями
ФГОС»
300 Профессиональная
переподготовка
Физика: теория и
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5.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Лазарева Н.В.

ЧОУ ДПО
учителя
«Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
г.Санкт-Петербурга

10.0413.05.2018

Аттестация педагогических кадров
Ф.И.О.
Занимаемая Присвоенная
должность категория
Косякова И.Р.
Богачев В.Н.
Богачева Н.В.
Бондарева Ю.В.

учитель
учитель
учитель
психолог

первая
высшая
высшая
первая

108

методика
преподавания в
образовательной
организации
«Применение
здоровьесберегающи
х технологий на
уроках технологии в
соответствии с
ФГОС»

Реквизиты приказа
Приказ
департамента
образования Белгородской
области №3052 от 29.11.2018

Кадровый состав школы стабилен. Педагоги имеют высокий
образовательный ценз и уровень квалификации.
Вывод: педагоги своевременно проходят курсы повышения
квалификации
и
переподготовки
специалистов,
повышают
профессиональное мастерство.
Выводы:
Анализ кадрового состава школы говорит о том, что в образовательном
учреждении
имеется
необходимый
потенциал,
для
реализации
образовательных программ, созданию воспитательной системы.
8.

Оценка учебно-методического обеспечения

Информационнометодическое
обеспечение

Работа с
педагогическими
кадрами
Направления
методической
работы

Работа с
учащимися

Работа с родителями,
общественностью
школы

Контроль,
анализ,
регулирование
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Тема методической работы:
Современные подходы к организации образовательного процесса в
условиях перехода на ФГОС второго поколения
Цель
методической работы: Повышение эффективности
образовательного процесса и качества образования через непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства
педагогов школы
Задачи:
• содействовать стремлению педагогов к самообразованию, к
постоянному повышению профессионального уровня;
• создать условия для профессионального становления молодых
учителей, роста разнообразия используемых педагогом образовательных
технологий;
• совершенствовать содержание и технологии в рамках реализации
ФГОС начального общего и основного общего образования в соответствии с
нормативными документами;
•
способствовать личностному развитию каждого обучающегося в
соответствии с его индивидуальностью в урочной и внеурочной
деятельности;
•
выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих
педагогов;
•
работать над внедрением ФГОС ОВЗ, обеспечивать доступность к
качественному образованию детей с ограниченными возможностями, их
социализация;

совершенствование здоровьесберегающего пространства посредством
внедрения
в
образовательный
процесс
здоровьесберегающих
и
инновационных технологий
1. Формы методической работы:
В МБОУ «Афанасовская СОШ» функционирует методический совет
школы в состав, которого входят: директор школы, заместители директора
школы, руководители школьных методических объединений, председатель
профсоюзного комитета школы.
Цель: выявление результативности методического совета в решении
поставленных задач. План работы методического совета подчинен задачам
методической работы и находится в соответствии с методической темой
школы.
Приоритетные направления в работе методического совета:
- создание условий для повышения эффективности и качества
учебно-воспитательного процесса;
- совершенствование методических приемов, способов преподавания
учебных дисциплин;
- изучение и внедрение в педагогический процесс новых
педагогических технологий с целью повышения качества знаний,
умений и навыков учащихся, развития познавательного интереса;
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- изучение и распространения положительного педагогического
опыта.
Работа методического совета строилась в тесном контакте с
методическими объединениями, через педсоветы, «круглые столы»,
семинары.
На каждом заседании методического совета подводились итоги работы
учителей-предметников над повышением качества знаний, умений и навыков
учащихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, работы с
учащимися с повышенной учебной мотивацией.
Работа методического совета основывалась на общей воспитательнообразовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и
учителя.
Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с
точки зрения оптимизации учебного процесса, системно-деятельностного
подхода в обучении, применении здоровьесберегающих технологий и форм
организации учебно - воспитательного процесса, интерактивных технологий.
Все открытые уроки имели практико-ориентированную направленность.
План работы методического совета подчинен общим методическим
задачам школы соответствии с методической темой школы.
План на 2018 год выполнен полностью. В течение года методическим
советом было проведено четыре заседания. Проводилась работа по изучению
вопросов, связанных с профессиональной подготовкой рабочих кадров в
условиях инклюзивного образования по адаптированным программам в
течение года методический совет осуществлял координацию деятельности
методических объединений и определял стратегические задачи развития
школы.
Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту
педагогического мастерства учителя, повышению качества учебновоспитательного процесса и разработке новых стандартов.
Недостатки: недостаточная активность и инициативность членов
методического совета.
Работа
школьных
методических
объединений
учителей
гуманитарного, естественно-математического циклов, методического
объединения учителей начальных классов. В течение 2018 года проведены
организационные мероприятия по составлению плана работы методических
объединений, проанализированы работа методических объединений за
прошедший учебный год, рабочие программы по учебным курсам, изучены
инструктивно- методические письма о преподавании предметов, проведены
заседания согласно планирования по текущим вопросам согласно плану
заседаний, проводилась работа по проверке навыков чтения и письма по
классам; накоплению материалов и разработке уроков, изучены нормативные
документы по проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся, статьи «Закона об образовании в Российской Федерации»,
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велась работа с молодыми педагогами, организовывались заседания круглых
столов, взаимопосещение уроков.
Велась индивидуальная работа учителей по изучению материалов
ФГОС дошкольного, начального общего и основного общего образования;
для детей с ОВЗ, в работу заседаний методических объединений были
включены вопросы: подходы к организации контрольно-оценочной
деятельности в условиях перехода на Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования; система работы с
одаренными детьми, профилактика неуспеваемости обучающихся,
инклюзивное обучение, доступная среда, Всероссийские проверочные
работы, по недопущению перегрузок обучающихся, о дозировке домашних
заданий и т.д.
Рассматривались
вопросы
о
профессиональном
повышении
квалификации педагогов.
Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы
закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших
достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения
новейших педагогических и информационных технологий, изучения
актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ,
деятельности своих коллег.
Ежемесячно проводились индивидуальные беседы по организации и
проведению урока, составлены схемы – таблицы по самоанализу урока,
составления технологических карт урока.
Выводы:
 Проанализировав работу методических объединений, следует
отметить, что методическая тема школы и вытекающие из нее темы
методических объединений соответствуют основным задачам, стоящим
перед школой;
 Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед
педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;
 Выступления и выводы основывались на анализе, практических
результатах, позволяющих сделать серьезные методические обобщения.
 Проводилась работа по овладению учителями современными
методами и технологиями обучения.
 Уделялось внимание формированию у обучающихся навыков
исследовательской
деятельности;
сохранению
и
поддержанию
здоровьеберегающей образовательной среды.
Но в работе методических объединений недостаточное внимание
уделялось навыкам самоанализа у учителей и самоконтроля у обучающихся.
Недостаточно организовано взаимопосещение уроков коллег по МО.
Рекомендации:
1.
Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по
овладению новыми образовательными технологиями.
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2.
Разнообразить в 2019 году формы проведения заседаний ШМО
(круглый стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы).
3.
Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением
учителями уроков коллег.
Вырос профессиональный уровень учителей. Недостатком работы
является плохая организация школьными методическими объединениями
работы по взаимопосещению уроков своих коллег.
Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в
рабочем порядке по плану внутришкольного контроля.
В 2018 году в МБОУ «Афанасовская СОШ» работают молодые
специалисты: Пустоваров Н.С., учитель физической культуры, Девкин А.А.,
Девкина Е.В., учителя истории и обществознания. С целью оказания
методической помощи молодым специалистам назначены наставники из
числа опытных учителей, продолжена работа программы «Наставничество».
Актуальный педагогический опыт учителей – предметников в 2018
году не обобщался, однако учителя активно участвуют в распространении
уже имеющегося опыта через систему открытых уроков.
Диагностика профессиональных затруднений педагогов
В течение 2018 года проводилось анкетирование педагогов,
выявлялись затруднения в профессиональной деятельности. Анализ
результатов методической деятельности педагогического коллектива школы
позволяет сделать вывод, что методическая поддержка учителя является
достаточной и эффективной для повышения педагогического мастерства
учителей.
Диагностика педагогического коллектива показала, что 78 % педагогов не
испытывают затруднений по планированию работы и организации
деятельности, готовы к использованию инновационных технологий.
Диагностика показала, что многие педагоги испытывают затруднения в
организации проектной и исследовательской деятельности на уроке и вне
урока, методике проведения урока в рамках системно-деятельностного
подхода. Необходимо организовать работу в этих направлениях в следующем
учебном году.
Участие учителей – предметников в семинарах,
конкурсах и
конференциях:
№
п/п

1

2

Название мероприятия

Ф.И.О.
участника

Районная природоохранная Донецкая
акция «Земля – наш дом»
Н.А.
Савелова
Л.И.
Муниципальный этап
Медведева
областного конкурса
Т.Н.
методических материалов в

Должность

Воспитате
ли ДГ
Учитель
начальных
классов

Уровень

Результат

1)муниципальны
й,
2)региональный,
3)всероссийский
муниципальный

Место,
грамота,
диплом,

муниципальный

Дипломы
победителе
й
Победитель
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3

4

5

6

7

8

области духовнонравственного воспитания
детей и подростков
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России2018»
Муниципальный этап
областного конкурса
методик реализации
программы «Разговор о
правильном питании»
Конкурс «Учитель Года»,
номинация «Педагогический
дебют»
Региональный конкурс
профессионального
мастерства «Я-педагогисследователь»
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
программ и методических
материалов организации
отдыха и оздоровления
детей и молодёжи
Муниципальный этап
областного конкурса
методических разработок
по работе с одарёнными
детьми «Подари успех!»

Медведева
Т.Н.
Лазарева
Н.В.
Медведева
Т.Н.

Учителя

Учителя

Муниципальный

Победитель

Девкин
А.А.

Учитель
истории и
обществоз
нания
Учителя
начальных
классов

муниципальный

Призёр

Учитель
начальных
классов

муниципальный

Призёр

Учитель
биологии

муниципальный

Призёр

Семенова
Т.М.
Медведева
Т.Н.
Медведева
Т.Н.

Лазарева
Н.В.

Муниципальный

Победитель
Призер

региональный

Лауреаты

Печатные работы учителей – предметников в 2018 году:
№
п/
п

1

2

Выходные данные

Ф.И.О.
участника
или
название
учреждения

УО
администрации Лазарева
муниципального
района Н.В.
МБОУ «Мелиховская СОШ»
Сборник
статей
педагогических работников,
участников круглого стола
«Инновации
в
образовательной
деятельности:
опыт,
проблемы, перспективы»
Сборник
материалов Лазарева

Должно
сть

учитель

учитель

Уровень

Результат

1)муници
пальный2
)регионал
ьный,
3)всеросс
ийский
муниципа
льный

Тема
публикации

муниципа

«Использование
элементов ТРИЗтехнологии на
уроках биологии
в
условиях
реализации
системнодеятельностного
подхода»»
«Использование
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всероссийского
круглого Н.В.
стола
«Распространение
актуальных научных идей и
образовательных технологий в
организации
работы
с
мотивированными детьми в
общеобразовательном
учреждении, 2018

3

Федеральный
Лазарева
государственный
Н.В.
образовательный
стандарт
основного
общего
образования:опыт
реализации:материалы
региональной
научнопрактической
конференции/ОГАОУ
ДПО
«БелИРО;М.А.Яшина,
Е.А.
Фатнева,
И.Л.Хорошилова.Белгород:ИП Круть С.А.,2018188с.

льный

учитель

муниципа
льный

элементов ТРИЗтехнологии как
средство
повышения
творческой
активности
учащихся на
уроках биологии
в
условиях»
«Использование
изотерапии в
работе с детьми
и подростками в
рамках
реализации
ФГОС»

Проанализировав методическую работу, учитывая недостатки
методической работы за 2017 - 2018 учебный год, в 2018-2019 учебном году
необходимо:
1.Делиться педагогическим опытом через посещение уроков коллег.
2.Создать сайты, для того, чтобы обмениваться опытом с другими
коллегами.
3.Продолжить изучение инновационных процессов в методике
преподавания школьных предметов в условиях реализации ФГОС и
вырабатывать рекомендации для членов МО.
4.Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам,
используя деятельностный подход в обучении, организацию проектной
деятельности учащихся и кружковую работу по предметам.
5.Организовать повышение квалификации учителей через постоянно
действующие дистанционные формы обучения (курсы повышения
квалификации) .
6.Накапливать и обобщать опыт по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.
7.Активизировать деятельность членов педагогического коллектива в
творческих проектах, конкурсах, фестивалях, дистанционных олимпиадах.
Общие выводы:
В основном поставленные задачи на 2018 год выполнены.
Методическая работа проводилась в системе и была направлена на
повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих
способностей каждого ученика и учителя. Консультации, беседы с
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учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций
для учителей оказывали методическую помощь учителям.
Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.
Возросла творческая активность учителей. Внедрены в образовательный
процесс
личностно
ориентированные,
здоровьесберегающие,
информационно-коммуникативные технологии. Показатели успеваемости в
школе достаточные, но не всегда стабильные.
Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья,
мониторингу качества образования, повышению экологической грамотности
учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить
поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности
учителей через спецкурсы, факультативы, и дополнительное образование
Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления
здоровья, мониторингу качества образования, повышению экологической
грамотности учащихся. Были использованы различные формы, которые
позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной
деятельности учителей через спецкурсы, факультативы, и дополнительное
образование позволило повысить воспитательный потенциал уроков и
мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются
недостатки:
недостаточно разнообразны формы и
технологии работы с
обучающимися школы, мотивированными на учебу;
недостаточна работа по обобщению АПО;
недостаточно применяются в практике элементы ЭОР;
недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей
деятельности у учителей и обучающихся.
Проанализировав методическую работу в 2018 году следует направить
деятельность педагогического коллектива МБОУ «Афанасовская СОШ», на
реализацию следующих задач:
-реализация в учебно-воспитательном процессе современных, в том
числе интерактивных, форм и методов работы, проектирование ситуаций и
событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу обучающихся
(культуру переживаний и ценностные ориентиры);
-освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными
контингентами обучающихся: одарённые дети, дети с ОВЗ, социально
уязвимые дети и т.д., создание позитивного психологического климата в
коллективе;
-развитие
у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного
мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни;
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-.формирование у обучающихся метапредметных компетенций,
способности к логическому рассуждению и коммуникации, культуры диалога
через организацию устных и письменных дискуссий по проблемам,
требующим принятия решений и разрешения конфликтных ситуаций;
-корректировка учебной деятельности обучающихся исходя из данных
мониторинга образовательных результатов, определение оптимальных
способов обучения и воспитания обучающихся.
-организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их
участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах.
Выводы:
План методической работы был выполнен полностью. Методическая
тема и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам,
стоящим перед школой. Все учителя объединены в предметные МО, то есть,
вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний МО, МС и
педагогических советов отражают основные проблемные вопросы, которые
стремится решать педагогический коллектив. Повысился профессиональный
уровень учительского коллектива. В ходе предметных недель учителя
проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы их
проведения вызвали повышенный интерес у обучающихся.
Задачи:
1.Руководителям МО при планировании методической работы в 2019
учебном году предусмотреть такие формы и методы, которые
способствовали бы профессиональному росту преподавателей: проблемные
семинары, круглые столы, мастер-классы и др.
2.Продолжить работу в методических объединениях по составлению
диагностических карт профессионального роста педагогов.
3.Продолжить работу по освоению и внедрению в УВП современных
технологий.
4. Организовать работу в условиях внедрения ФГОС СОО,
профессионального стандарта «Педагог» и Национальной системы
личностного роста.
Оценка библиотечно-информационного обеспечения
Библиотека - центр общения и призвана содействовать процессу
обучения, нравственного, патриотического, экологического, эстетического
воспитания
учащихся,
способствовать
повышению
квалификации
работников школы.
Основные задачами работы библиотеки:
- обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к
информационным ресурсам ;
- сбор, накопление, обработка информации и доведение её до
пользователей ;
- изучение запросов читателей в постоянном общении с ними;
9.
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- оказание помощи в организации и проведении общешкольных
массовых мероприятий; в практике работы применять различные формы и
методы массовой работы;
- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в
образовательных проектах;
- привитие навыков самостоятельной работы с книгой, знания основ
библиотечно-библиографических знаний;
- максимально использовать книжные фонды и периодику для
информационной работы среди читателей;
- совершенствовать информационную работу среди читателей;
- систематически информировать педагогический коллектив о
новинках педагогической литературы.
В своей работе библиотека будет руководствоваться Уставом школы и
Типовым положением о школьной библиотеке. Всю работу вести совместно
с детской организацией, педагогическим коллективом школы, сельской
библиотекой.
Основные функции библиотеки
1.
Образовательная - поддерживать и обеспечивать
образовательные цели, сформулированные в концепции школы .
2.
Информационная- предоставлять возможность использовать
информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
3.
Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие
культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному
развитию.
Библиотека работала согласно плана, реализуя цели и задачи работы
библиотеки. Библиотекой выполнялась её основная задача – помощь
учащимся в освоении школьной программы.
Всего обслуживалось 95 читателя, систематически читали-70
Число посещений – 1007 , посещаемость -9,3
Количество книговыдач – 2329, читаемость -24. Основные показатели
немного выше уровня прошлого года.
Фонд библиотеки-9332 , в том числе 1982 экземпляра учебников,
видеоматериалов -50. На 1.01.2018 года сделан анализ состояния фонда
учебников и по его результатам сделан заказ на новый учебный год исходя
из выделенных средств на приобретение учебников. К новому учебному году
будет получено 399 экземпляров учебников на сумму 176 тысяч рублей.
В течение года в целях популяризации книжного фонда были
организованы книжные выставки: «Юбилеи года», «Мы славим тебя,
Белогорье!», «Великая отечественная война :забывать нельзя», «Я признаюсь
тебе в любви, Короча!», «Мы выбираем жизнь», «Мы сохраним тебя, русская
речь, великое русское слово», «Наркотикам НЕТ», «Тебе, выпускник», «Я новая книга», «Певец родной природы», «День народного единства», «России
важен каждый», «Славим имя твоё, учитель», «Животные-герои»,
«Неизвестное об известном», «В сердцах и книгах –память о войне» и др.
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Весь
учебный
год
ежемесячно
выпускалась
стенгазета
«Знаменательные и памятные литературные даты на 20118 год», в которой
рассказывалось о юбилеях книг и писателей.
Совместно с классными руководителями были проведены беседы,
утренники, викторины, тематические классные часы -«Духовный свет
России», «Ежели вы вежливы», «Влияние курения на организм», «Свалка по
имени Земля» и другие.
Систематически, согласно плана, проводились уроки ББЗ(8).
От
читателей поступило 18 запросов различного характера. В основном справки
выдавались для подготовки сообщений на разные темы. Для выполнения
запросов
пользователей
использовались
энциклопедии,
словари,
справочники, которых в библиотеке достаточно большое количество по
разным предметам и темам и Интернет.
В марте (19-23)проведена Неделя Детской книги, в которой приняли
участие учащиеся 1-6 классов. Оживленно прошел конкурс стихов «Весна,
весна! И всё ей радо…», конкурс рисунков «Эко палитра». Проведены
уроки ББЗ для 1-3 классов.
В целях сохранности книжного фонда в течение года проводились
рейды по проверке сохранности учебников. Результаты обсуждались на
классных часах. В целях обучения правильному обращению с книгой
на
классных часах проводились беседы о сохранности книг. Старые ветхие
книги ремонтировались. Учебниками все учащиеся школы обеспечены.
Таким образом, задачи поставленные на учебный год выполнены.
Проведены все запланированные мероприятия.
Вывод:
1.Школьная библиотека выполняет большой объем работы по
предоставлению пользователям необходимого информационного материала.
2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и
обучающимися.
3. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской
литературой, хрестоматиями.
Предложения:
1.Активизировать читательскую активность в среднем звене.
2.Продолжить работу над повышением качества и доступности
информации, качеством обслуживания пользователей.
10. Оценка материально-технической базы

Школа располагает помещениями для образовательного процесса,
отдыха, досуга и проведения культурных мероприятий: учебных кабинетов –
11, библиотека – 1. Также имеются объекты физической культуры и спорта –
собственные крытые: спортивный зал,
открытые: футбольное поле,
спортивные площадки, баскетбольная площадка.
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№
п/п

Необходимо

В МБОУ «Афанасовская СОШ» имеется 1 компьютерный класс, имеется
выход в интернет. В школе имеется локальная сеть. Ведётся и
систематически (раз в неделю) обновляется официальный сайт учреждения.
В школе действует сайт с версией для слабовидящих, который
систематически обновляется в течение учебного года. На сайте имеется
возможность обратной связи с посетителями.
В работе используются автоматизированные информационные системы:
ЭМОУ, АСУ «Виртуальная школа». Для использования информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе имеется
соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется.
Обеспечена возможность доступа к информационным ресурсам
Интернета.
Оснащенность кабинетов

.
Школа располагает достаточным количеством печатных и
электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемым
в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующим
требованиям ФГОС и ФКГОС. Фонд школьной библиотеки насчитывает 9376
единиц книг, из них 2173 учебника. Имеется возможность доступа педагогов
и обучающихся к печатным и электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных.
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Материально-техническое обеспечение и медико-социальные
условия в школе можно считать качественными, удовлетворяющими
требованиям, так как государственными органами надзора в школе не
зафиксировано нарушений; нет нарушений правил техники безопасности;
выполняется программа по технологии, физике, химии.
Для беспрепятственного доступа в здание школы имеется пандус.
В школе созданы условия для питания обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Благоустройство
В течение 2018 года были проведены следующие мероприятия по
благоустройству территории:
- высадка роз – 15 шт.
- посадка деревьев – 10 шт.
посадка кустарника –5 шт.
посадка сезонных декоративно-цветущих растений – 500 шт.
разбивка тематических цветников и клумб – 3 шт.
Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования
Оценка качества образования МБОУ «Афанасовская СОШ»
осуществляется в соответствии с Программой мониторинга качества
образования МБОУ «Афанасовская СОШ», разработанной с учетом
критериев муниципальной и региональной систем оценки качества
образования и утвержденной педагогическим советом МБОУ «Афанасовская
СОШ» (приказ № 127от 29 августа 2013 года).
Объектом мониторинга качества образования является образовательная
система МБОУ « Афанасовская СОШ».
Оценка качества образования осуществляется по уровням образования
(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование) и по показателям, разбитым на подгруппы:
показатели качества конечных результатов
показатели качества образовательного процесса
показатели качества условий образовательного процесса
Показатели отслеживались с помощью сбора статистических данных,
проведения контрольных работ и диагностических срезов, методик оценки
уровня воспитанности, психологических методик, анализа документации.
Полученные данные рассматривались на заседании педагогического
совета школы, совещаниях при директоре, использовались при
корректировке плана работы на текущий учебный год, формировании плана
работы школы на 2018-2019 учебный год, а также при проведении
самообследования школы за 2018 год.
11.
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12. Общие выводы по результатам самообследования:
- образовательная деятельность образовательного учреждения была
организована в соответствии с нормативно-правовым документами
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней;
- в школе были разработаны необходимые организационно-правовые
документы: Устав, образовательная программа, программа развития,
программа мониторинга, локальные акты, есть в наличии свидетельство об
аккредитации, лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- учебный план, календарный учебный график, расписание учебных
занятий, режим работы школы соответствовали нормативным документам и
СанПин;
- образовательная деятельность ориентирована на выполнение
социального заказа;
- приём и отчисление обучающихся регламентирован локальными
актами регионального и школьного уровней;
- была организована работа в рамках социального партнерства с
учреждениями культуры, ОУ, правоохранительными органами;
- была организована классно-урочная работа с детьми с ОВЗ;
- родители принимали участие в образовательной деятельности;
- работа образовательного учреждения организована в одну смену;
- в системе управления школой сформирован интегрированный подход к
выполнению управленческих функций, усилен их организационный аспект с
учётом многообразия участвующих в управлении субъектов;
- коллегиальные органы выполняли свои функции в управлении
организацией;
- запланированные ими мероприятия выполнены в полном объёме;
- информация о решениях коллегиальных органов доводилась до
участников образовательного процесса и своевременно размещалась на сайте
организации;
- наблюдалась активная деятельность органов общественного
управления;
- обучающиеся школы показали высокое качество знаний по
независимым мониторинговым исследованиям, всероссийским проверочным
работам;
- результаты проверок, проведённых органами государственного
контроля подтвердили статус школы и высокий уровень организации
образовательной деятельности в организации;
- направления образовательной деятельности школы ориентированы на
реализацию в полном объёме образовательной программы;
- в ходе учебного процесса были реализованы учебные планы ФГОС в 18 классах и ФКГОС в 9-11 классах. Учебные планы соответствуют базисному
учебному плану и Госстандарту, отражают концептуальные положения
образовательного процесса и соответствует целям и задачам школы. Часть,
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формируемая участниками образовательных отношений в 5-8 классах и
школьный компонент в 9- 11 классах направлен на удовлетворение запросов
участников образовательного процесса, соответствует естественно-научной
направленности школы в обучении детей;
- в 2018 году образовательные программы по всем предметам учебного
плана выполнены полностью;
- уровень подготовки выпускников начальной, основной и средней
школы в основном стабилен;
- увеличилось количество детей, занимающих призовые места на
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
- вопрос формирования качественных, устойчивых и всесторонних
знаний обучающихся стоял на контроле администрации в течение всего 2018
года;
- все обучающиеся классов аттестованы;
- в школе обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании в
Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в
сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при
организации и проведении государственной итоговой аттестации;
- в школе проведена планомерная работа по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников и обеспечено
организованное проведение итоговой аттестации;
- информированность всех участников образовательного процесса с
нормативно – распорядительными документы проходила своевременно через
совещания различного уровня;
- упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах
аттестации, создан инструментарий для анализа по различным направлениям;
- обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и
проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школе не
поступали;
- знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной
итоговой аттестации по русскому языку и математике по всем
содержательным линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют
требованиям Федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего образования;
- сложившаяся в школе система выявления и сопровождения одарённых
обучающихся способствует обеспечению результативности в работе по
данному направлению;
- активное взаимодействие школы с районными ветеранскими
общественными объединениями по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения;
имеются
условия
для
занятий
физкультурно-спортивной
деятельностью;
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- положительная работа педагогов по обеспечению результативного
участия обучающихся школы в конкурсах по формированию здорового
образа жизни;
- все направления воспитательной работы позволяют осуществлять
личностно ориентированный подход в воспитании при одновременной
массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие
способности обучающихся во всех аспектах воспитательной деятельности;
- отметить хороший уровень воспитанности обучающихся 1-4, 5-9
классов и рост уровня воспитанности обучающихся 10-11 классов;
- отметить активную деятельность педагогического коллектива по
воспитанию нравственных качеств личности каждого школьника;
- отметить создание хороших условий по развитию театральной
культуры, хорового искусства, распространению произведений искусства и
культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на
популяризацию российских культурных, нравственных и семейных
ценностей;
- отметить положительную работу в межведомственном взаимодействии
с различными субъектами профилактики по предупреждению преступлений
и правонарушений несовершеннолетних;
- в школе созданы условия по соблюдению прав и гарантий
обучающихся, их успешной социализации;
отметить
положительную
работу
по
трудоустройству
несовершеннолетних на предприятия в летний период;
- школа реализует важную общественную задачу, способствуя
социализации и самореализации молодых людей, вносит свой вклад в
укрепление стабильности в обществе;
- данные трудоустройства и продолжения образования выпускниками
школы показывают, что школа выполняет эту задачу;
- в школе подобран достаточно профессиональный состав, все педагоги
в ходе аттестации в 2018 году подтверждают заявленные высшие и первые
квалификационные категории;
-методическая работа ведётся целенаправленно, в соответствии с
утверждённым планом;
- методическая тема МБОУ «Афанасовская СОШ» и вытекающие из нее
темы работы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед школой;
- тематика заседаний педагогического совета, научно – методического
совета, заседаний методических объединений отражает основные
проблемные вопросы, стоящие перед учителями;
- в полном объеме обеспечивается подготовка педагогов к работе в
режиме реализации федеральных государственных образовательных
стандартов второго поколения;
- в школе созданы условия в соответствии с новыми современными
требованиями к образовательному процессу:
100

- библиотека укомплектована необходимой учебной и методической
литературой на удовлетворительном уровне;
- все обучающиеся школы были обеспечены необходимыми учебниками;
-сформирована
единая
информационная
среда:
стабильно
функционирующая локальная сеть, электронная почта, сайт, организован
доступ участников образовательного процесса к образовательным ресурсам
сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный информационный
поток для организации уроков и внеклассных мероприятий;
- почти во всех учебных кабинетах оборудовано автоматизированное
рабочее место учителя, которое включает в себя персональный компьютер,
проектор, принтер;
- созданы условия для взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство:
- заключен договор с «Ростелеком», предусматривающий обеспечение
ведения электронного классного журнала и электронного дневника
обучающихся на базе «Виртуальной школы»;
- состояние материально-технической базы школы соответствует
требованиям ФГОС и ФК ГОС, предъявляемым к общеобразовательным
учреждениям.
Общие проблемы, выявленные в результате самообследования:
- учреждение не располагает достаточным количеством учебных
кабинетов для организации и проведения занятий по внеурочной
деятельности;
- недостаточный уровень работы по индивидуализации и
дифференциации
обучения
обучающихся,
учету
индивидуальных
познавательных возможностей и способностей обучающихся;
- недостаточная работа педагогов со слабыми обучающимися по
развитию их интеллектуальных способностей;
- не сформирована система повышения квалификации и методического
сопровождения учителей, работающих с одарёнными детьми;
- Задачи на 2019 год:
- продолжить организацию образовательной деятельности в
соответствии с нормативно — правовыми документами федерального,
регионального, муниципального и школьного уровней;
- продолжить образовательную деятельность по выполнению
образовательной программы, программы развития, социального заказа;
- продолжить организацию образовательной деятельности школы,
ориентированную на реализацию в полном объеме образовательной
программы;
- продолжить работу по реализации ФГОС на уровне основного общего
образования;
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- обеспечить овладение обучающимися содержанием новых
образовательных стандартов, вооружить осознанными, прочными знаниями,
развивая их самостоятельное мышление;
- разработать единую для начальной и средней школы систему форм,
приемов и методов, направленных на достижение необходимых уровней
развития компетенций в соответствии с требованием ФГОС;
- внедрять методические приемы современных педагогических
технологий по всем предметам;
- использовать информационные технологии на уроках для повышения
их эффективности, применять проектно-исследовательские методы для
мотивации обучения учащихся при групповом и индивидуальном обучении;
привлекать учащихся для подготовки к отдельным элементам урока,
применяя индивидуальные задания исследовательского характера для
самостоятельного выполнения;
- учителям-предметникам, классным руководителям продолжить работу
по отслеживанию и повышению успеваемости и качества знаний
обучающихся; повышать качество знаний через осуществление
деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС НОО;
- руководителям методических объединений обсудить результаты
промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями, выявить
наибольшие затруднения у обучающихся, выяснить причины снижения
уровня качества знаний и определить меры по ликвидации возможных
затруднений;
- использовать анализ результатов промежуточной аттестации для
планирования работы в 2019 году;
- администрации школы усилить контроль за соблюдением принципа
объективности оценивания по русскому языку, математике, биологии,
английскому языку, информатике, обществознанию, музыке.
- включить в план работы школы все направления деятельности,
связанные с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников;
- включить в план внутришкольного контроля проведение
административных контрольных работ в 10, 11 классах по материалам
открытого банка заданий ЕГЭ по русскому языку, математике,
обществознанию, истории, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии,
географии, английскому языку, литературе. На заседаниях предметных
методических объединений обсуждать результаты всех проводимых
контрольных срезов, пробных тестирований в формате и по материалам ЕГЭ,
проводить систематическую работу по ликвидации предметных затруднений,
выявленных срезами у обучающихся;
- на заседании предметных методических объединений обсудить
результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов;
разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его
выполнение в течение года;
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- администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль
параллель 11 классов с целью выявления сформированности ЗУН и
коррекции знаний обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке;
- обеспечить контроль за посещением дополнительных занятий по
подготовке к государственной итоговой аттестации учителямипредметниками и классными руководителями, работающими в выпускных
классах;
- учителям-предметникам в педагогической деятельности:
- в целях предупреждения непрохождения порога на ЕГЭ усилить
индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися на уроках;
- стимулировать познавательную деятельность обучающихся как
средства саморазвития и самореализации личности;
- применять формы и методы работы со слабоуспевающими
обучающимися по развитию их интеллектуальных способностей, составлять
индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в знаниях, умениях
и навыках обучающихся, слабо мотивированных на учебу;
- контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить в
формате и по материалам открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ;
- вести целенаправленную подготовку учащихся к государственной
итоговой аттестации по всем предметам учебного плана на базовом и
повышенном уровнях;
- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью
организации совместных действий для решения успешности обучения и
социализации личности;
- сохранить и повысить результативность участия в предметных
олимпиадах всех уровней;
- использовать ресурсы дополнительного образования и внеурочной
деятельности для расширения возможностей выбора индивидуальных
траекторий и развития творческого потенциала личности;
- повысить качество подготовки к муниципальному этапу олимпиады
школьников;
- усилить контроль за работой педагогов – наставников по
сопровождению исследовательских работ обучающихся;
- продолжить индивидуальную работу по повышению мотивации
обучающихся к участию в муниципальных олимпиадах;
- продолжить формирование системы повышения квалификации и
методического сопровождения учителей, работающих с одарёнными детьми;
- шире использовать исследовательские, проектные, интерактивные
методы и формы в воспитательной работе;
- своевременно выявлять учащихся, оказавшихся в социально опасном
положении, содействовать созданию условий для формирования адаптивных
социальных навыков;
- продолжить осуществление мониторинговых исследований с целью
выявления позитивных изменений личности ребенка;
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- активизировать работу по организации экскурсий на предприятия
обучающихся 8-11 классов;
- развивать самостоятельность, инициативу, самодеятельность
учащихся, организовывать и направлять ведущую к успеху деятельность;
- мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического
мастерства;
- предоставить учителям список сайтов в Интернете, где предлагают
дистанционное обучение;
- руководителям МО при планировании методической работы на 2018
год предусмотреть такие формы и методы, которые способствовали бы
профессиональному росту преподавателей: проблемные семинары, круглые
столы, мастер-классы;
- продолжить работу в методических объединениях по составлению
диагностических карт профессионального роста педагогов;
- продолжать проведение обучающих семинаров по вопросам
реализации ФГОС, рассмотрение в рамках педагогических советов,
методических советов, школьных методических объединений вопросов,
способствующих повышению методической готовности учителей к работе по
новым стандартам;
-использовать методический потенциал компетентных педагогов в
системе методического сопровождения работы с кадрами;
- организовать работу в условиях внедрения ФГОС СОО и
Профессионального стандарта «Педагог».
Раздел II
Результаты
деятельности МБОУ «Афанасовская СОШ» по результатам самообследования за
2018 год
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
1.
1.1

Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

1.3
1.4
1.5

1.6

132( и 32
дошкольника)
62
59
11
39/ 34,8%

27,7
104

1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике
Средний тестовый балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний тестовый балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,

17
56,5
33/4
0

0

0

0/0%

0

0

0

0/0%

79/60%

46/61%

4/0,08%
0/0 %
1/0%
0

0%

0%
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1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

0
20 человек
17/85 %

17/85 %

3/15%

3/15%

14/70

3
11
человек/%

3/15%
5 /25%
3/15%

4/20%

22/100 %

22/100%
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Инфраструктура
2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

0,15 единиц
70,7шт
да
да
да
нет
да
да
да
3%
13,35 кв.м
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